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                                         «… Нельзя сводить духовный мир маленького человека к учению. 

     Если мы будем стремиться к тому, чтобы все силы души 

                ребенка были поглощены уроками, жизнь станет невыносимой. 

       Он должен быть не только школьником, но, прежде всего, 

                                 человеком с многогранными интересами, запросами, стремлениями…» 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дизайн. Бугамопластика» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" от 28.09.2020г. 

3. Распоряжение 701-р «Об утверждении примерного положения об отделении 

дополнительного образования» от 14.03.2016г. 

4. Приказ №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018г. 

5. Распоряжение №1676-р «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными 

предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022г. 

6. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания». 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, 

протокол № 3). 



Морус Елена Владимировна                                                                     Рабочая  программа «Дизайн. Бумагопластика»                                                                                                                                         

ГБОУ школа №489            Московский район                Санкт-Петербург                              3 

8. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года   /   

Распоряжение   Правительства    Российской    Федерации от 31.03.2022 № 678-

р. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного

 обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"». 

12. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам

 среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

14. Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от 03.09.2019 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения   Российской   Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
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«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»). 

 

Локальные документы 

17. Устав ГБОУ школы №489 Московского района города Санкт-Петербурга и 

другими локальные акты. 

18. Приказ №38/4 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента безопасной 

реализации ДООП в условиях COVID-19 

19. Приказ №38/2 от 27.08.2020г. Об утверждении Регламента по реализации 

ДООП с применением ЭО и ДОТ в условиях COVID-19 

 

Программа также разработана на основе моего личного педагогического опыта 

и практической работы с обширным контингентом обучающихся, а также с учётом 

интересов детей, их познавательной активности и творческих возможностей. 
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1.1 Направленность и педагогическая целесообразность программы 

Многочисленные детские объединения воспитывают людей, характер которых формируется 

под воздействием свободного творческого процесса, что очень важно в современном обществе. 

Одним из таких объединений является «Дизайн. Бумагопластика». На занятиях с бумагой дети не 

только обучаются чему-то, но и получают комплексное развитие: обучаясь – воспитываются и 

развиваются, играя – обучаются и развиваются. 

     Вначале не все обучающиеся понимают, почему работа должна выполняться именно из белой 

бумаги. Поэтому на первых занятиях необходимо пояснить детям, что преломление света создает 

воздушность и ту неповторимость в работе именно из белой бумаги, что не видно в изделиях, 

выполненных из цветной бумаги. В процессе работы, для подчеркивания выразительности 

некоторых композиционных разработок, можно использовать цвет, но только для того, чтобы 

подчеркнуть белизну и выразительность работы из белой бумаги. Не допустимо, чтобы дети 

думали, что «бумага стерпит все»: работа с бумагой требует терпения и усидчивости, аккуратности 

и продуманности каждого шага. В самом начале работы над композицией очень важно 

авансировать ребенка на успех. Очень важен при этом доброжелательный тон, уместная шутка, 

похвала. Да и вообще, ситуация успеха, связанная с мотивационной сферой, на данном этапе в 

большой степени определяется психологическими аспектами. 

     «Содержание и слушание, переживание увиденного и услышанного – это как бы первое 

окошечко в мир красоты. И мы видим очень важную задачу в том, чтобы научить ребенка видеть 

и чувствовать прекрасное, а когда в нем пробудятся эти способности, научить его на всю жизнь 

сохранить душевное восхищение и доброту», - сказал В.А. Сухомлинский. В работе данного 

объединения важно, чтобы дети увидели, что из простой бумаги можно выполнить прекрасные 

работы, а также, чтобы эти работы доставляли удовольствие не только ребенку, сделавшему ее, но 

и окружающим, чтобы ребенок был увлечен не только процессом работы, но и был доволен 

результатом. 

          Деятельность ребенка планируется в расчете не только на время, отведенное той или иной 

теме, но и на их реальные возможности, учитывая в первую очередь их творческий потенциал, 

уровень сформированности умений и навыков каждого. И, конечно же, педагог должен идти не от 

своих возможностей, а от возможностей детей. 

     Направленность содержания программы на: 

-  интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- активное развитие у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности; 

- эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природу и т.д. 

- конструкторскую грамотность; 

- исторические сведения о происхождении бумаги; 

- знания о характерных особенностях в бумагопластике; 

- умение самостоятельно придумать и выполнить композицию с использованием приобретенных 

умений и навыков; 

- использование различных свойств бумаги.     

 

1.2.Актуальность программы 

Предлагаемый курс бумажной пластики может подключить к широкой творческой 

деятельности подростков, не обладающих ярко выраженными творческими способностями к 

творческой и мыслительной деятельности. Бумага – это материал, имеющий хорошие 

конструктивные и пластические свойства, знакомый каждому подростку. Также занятия бумажной 

пластикой предполагают наличие сведений из различных областей искусств: умение читать 

простейшие схемы и чертежи, что необходимо для выполнения выкроек различной сложности; 

способность чувствовать пространственную среду; владеть основными способами изображения на 

листке и иметь хотя бы начальные практические навыки в конструировании. Недостающие навыки 

могут быть приобретены в результате конструктивной деятельности. Этому способствуют 

упражнения в создании не сложных композиций и отдельных изделий. В любом случае 

конструирование предполагает аналитический характер деятельности, формирует способность 

нестандартного мышления. Использование минимума мастерства при максимальной 

выразительности приобщает к целостному видению конкретной формы, создаваемой учеником. 
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     Занятия бумажной пластикой развивают объемно – пространственное мышление, целостное 

восприятие объектов работы, их связь со средой и чувство масштабности, воспитывают 

художественный вкус. 

     Использование бумажных работ в оформлении школьных выставок и праздников позволяет 

значительно обогатить выразительность декоративных элементов, а, следовательно, повысить 

эмоциональность всей выставочной экспозиции. Очень важно в работе, чтобы обучающиеся, 

начиная с замысла, отразили свою сопричастность, всегда стремились осознать потребности 

группы и объединения, делом отвечали на запросы времени, а главное развивались творчески. 

1.3. Отличительные особенности программы, её новизна. 

Бумагопластика – одна из действительных форм работы с детьми, которая помогает детям 

творчески мыслить, развить пространственные способности.  

     Даже те дети, которые не умеют хорошо рисовать, могут выполнять интересные работы из 

бумаги, используя при этом минимальные затраты в материале. Учащиеся не просто учатся 

работать с бумагой, но и знакомятся с декоративно-прикладным искусством, художественными 

традициями родного края. Бумагопластика является важнейшим средством адаптации и 

социализации в современном мире. 

 

1.4. Адресат программы. Возраст и особенности контингента учащихся. 

На занятиях учитывается возрастные особенности детей. Во время занятий педагог должен 

руководствоваться не абстрактною целью «учить и содействовать», а ставить перед учащимися 

определенные задачи: овладеть техническим процессом. Также необходимо устно проговорить 

весь процесс изготовления новой работы от начала и до конца, только так можно добиться 

положительного результата в самостоятельной работе ребенка. 

Основной контингент – учащиеся от 13 до 14 лет. 

 

1.5. Объём и срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Программа разработана из расчета 36 рабочих недель в 

год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (72 часа). 

 

1.6. Цель и задачи. 

Цель Программы:  

Максимально раскрыть творческие и образно-пространственные способности учащихся 

средствами декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить навыкам работы с бумагой, используя ее возможности; 

- развить интерес к культуре, мифологии, фольклору, литературе разных народов; 

- освоить социо-культурный и духовно-нравственный опыт ведущих видов человеческой 

деятельности;  

- формировать навыки работы с бумагой. 

Воспитательные: 

- создать условия для благоприятной социализации и творческой самореализации обучающихся; 

- воздействовать на мотивацию выбора жизненного пути и будущей профессиональной 

деятельности; 

- выработать чувства ответственности за начатое дело и «нужности» участия в нем. 

- воспитывать творческое отношение и интерес к работе, национальным традициям своего народа.  

Формировать эстетические качества в работе. 

Личностно-развивающие: 

- повысить интеллектуальный уровень развития личности; 

- развить творческую активность, пространственное и логическое мышление; 

- расширить кругозор и активизацию эстетической направленности личности. 
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1.7. Условия реализации программы  

-  условия набора в коллектив: принимаются все желающие в возрасте от 13 до 14 лет на 

основании заявлений родителей на зачисление в объединение.  

- условия формирования групп: разновозрастные;  

- количество детей в группе: списочный состав групп формируется в соответствии с 

технологическим регламентом и с учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей 

реализации программы или по норме наполняемости: на 1-м году обучения - не менее 15 человек;  

- особенности организации образовательного процесса: продолжительность и режим 

занятий для групп: 1-й - 2 раза в неделю по 1 учебному часу. При подготовке к выставкам, 

конкурсам возможна организация индивидуальных занятий по специальному графику. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

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

А также различные методы: 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

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

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

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

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
 • объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

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. 

материально-техническое оснащение программы: класс, компьютер, проектор, раздаточный 

материал; 

кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий опыт работы – не менее 

1 года. 

 
Виды и формы контроля: 

Вид контроля – фронтальный 

Форма контроля – Итоговая выставка изделий 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы  

К концу первого года обучения – учащиеся должны знать:  

-  историю бумаги; 

-  культуру  восприятия замечаний и советов; 

- начальное умение пластической обработки бумаги; 

- правила техники безопасности в работе с ножницами, резаком; 

- правила композиции; 

- последовательность выполнения работы. 

     уметь: 

-  определять замысел и задачу в работе; 

- вырабатывать логическое и пространственное мышление;  

- работать с объемной и полуобъемной композицией; 

- усиливать творческую выразительность в работе; 

- управлять своим вниманием; 



Морус Елена Владимировна                                                                     Рабочая  программа «Дизайн. Бумагопластика»                                                                                                                                         

ГБОУ школа №489            Московский район                Санкт-Петербург                              8 

-  активизировать свою фантазию; 

- пользоваться простыми схемами при выполнении работы. 

 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень сформированности 

следующих универсальных учебных действий: 

 
Результаты изучения учебного курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по учебному курсу внеурочной деятельности «Бумагопластика» направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

- Оценивать жизненные ситуации( поступки, явления, событии) с точки зрения собственных - 

ощущений(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценивать как хорошие или плохие. 

-Называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных -ценностей. 

- Совершенствовать коммуникативные способности и умение работать в коллективе. 

- Формировать эстетические потребности, ценности, чувства. 

- Формирования установки на безопасную и здоровую трудовую деятельность. 

 

Метапредметные результаты: 

В сфере регулятивных УУД учащиеся научатся : 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- С помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов. 

- Готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы. 

- Выполнять контроль точности разметки детали с помощью шаблона. 

В сфере познавательных УУД учащиеся научатся: 

.Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  пользоваться памятками, схемами. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; сравнивать и группировать предметы и их образы. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую- изделия, художественные образы. 

В сфере коммуникативных УУД учащиеся научатся : 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках. 

- Слушать и понимать речь других. 

 

 

Предметные результаты 

В ходе изучения учебного курса учащиеся узнают: 

- что такое бумагопластика 

-технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием; на глаз. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план 1 года обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 беседа 

2 
Гофрировки и декоративные формы из 

них.  

3 1 2 Практическое 

задание 

3 
Орнамент. 3 1 2 Практическое 

задание 

4 
Создание ленточных форм и элементов. 3 1 2 Практическое 

задание 

5 
Рамка для фотографий. 3 0,5 2,5 Практическое 

задание 

6 
Игровые фигуры и фантастические 

композиции из полоски бумаги. 

3 0,5 2,5 Практическое 

задание 

7 
Получение простых геометрических 

фигур - развертка.  

3 0,5 2,5 Практическое 

задание 

8 
Превращение геометрических форм в 

полезную вещь. 

3 1 2 Практическое 

задание 

9 
Знакомство с миром растений. 7 1 6 Практическое 

задание 

10 
Композиция «Букет цветов». 3 0,5 2,5 Практическое 

задание 

11 
Композиция «Ваза с цветами». 2 0,5 1.5 Практическое 

задание 

12 
Строение образа дерева. 3 1 2 Практическое 

задание 

13 
Композиция «Зимний лес». 4 0,5 3,5 Практическое 

задание 

14 
Композиция «Для любимой мамы». 3 0,5 2,5 Практическое 

задание 

15 
Мир животных. 4 0,5 3,5 Практическое 

задание 

16 
Итоговая композиция. 17 2 15 Практическое 

задание 

17 Аттестация обучающихся.  2 0,5 1,5 Тест 

18 
Итоговое занятие. 2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

 Итог  72 14 58  
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного года, 

количество учебных недель, дней и часов, а также режим занятий. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Дизайн. Бумагопластика» на 2022/2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 
01 сентября 

2022г. 
31 мая 2023г. 36 72 

  2 раза в неделю по 

1 учебному часу. 

 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Оценочные материалы 

Оценочные материалы — методика, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов.  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся при 

поступлении в объединение или осваивающих программу, ранее не занимающихся по данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и личностных 

качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года.  

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению учебного года или всего 

периода обучения по программе. 

Для определения результативности обучения проводится мониторинг в форме выставок. 

Контроль проводится в начале учебного года (Входной), по итогам изучения тем (Текущий) и по 

окончания учебного года (Итоговый). 

Полученные в процессе обучения навыки реализуются обучающимися в конкретной  творческой 

работе в виде выставок или участия в каком - либо конкурсе. Выполняются оформления к 

праздникам. Работы обучающихся оцениваются зрителями.  

     Проводятся различные тестирования, различные творческие упражнения на развитие 

логического и пространственного мышления, воображения, упражнения на развитие моторики 

рук. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
 Оценка овладения обучающимися каждого вида техники работы с бумагой (после 

прохождения соответствующего блока) 

 Проведение выставок работ обучающихся 

 Участие в краевых, районных и городских выставках, интернет-конкурсах 

 Тестирование, собеседование 

Внешний контроль 
После каждого раздела программы с целью подведения итогов и поощрения воспитанников 

проводятся выставки. Цель выставки – стимулирование творческого потенциала и активности 

воспитанников, привлечение внимания родителей к творчеству их детей. Непременное условие – 

использование работ каждого воспитанника. Выставки детских работ позволяют проследить 

творческий рост каждого ребенка по следующим критериям: качество исполнения, соответствие 

работы возрасту ребенка, оригинальность идеи. 
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Внутренний контроль 
предполагает использование диагностирования, личных наблюдений педагога, отслеживания 

результатов работ каждого ребёнка на занятии, самоконтроль. 

Диагностировать полученные знания и умения позволяют различные методики - опрос, тестовые 

задания, наблюдения. Формой отчётности по педагогической диагностике является 

диагностическая карта. На протяжении процесса обучения отслеживается эффективность работы 

обучающихся по результатам выполнения практических заданий по каждой теме, способность 

детей самостоятельно выполнить практические задания. Работы воспитанников оцениваются 

педагогом по соответственно поставленной задаче, технической и эстетической стороне 

выполнения. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 
Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая 

позволяет всем участникам реально оценить результативность их совместной творческой 

деятельности, уровень развития способностей и личностных качеств ребенка, в соответствии с 

прогнозируемым результатом. 

Виды аттестации. 

1. Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо части (темы) программы 

и проводится педагогом на занятиях. 

2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися знаний в рамках 

программы по итогам полугодия и проводится педагогом. 

3. Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня достижений, заявленных в 

программе по завершению учебного года и проводится педагогом и аттестационной комиссией. 

 

Формы проведения аттестации 
Для текущего контроля уровня достижений обучающихся использованы такие способы, как: 

 наблюдение активности на занятии; 

 беседа с обучающимися, родителями; 

 анализ творческих работ, результатов выполнения изделий за данный период. 

Для проведения промежуточной аттестации: выставочный просмотр работ за истекший период, 

собеседование, тестирование. 

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса используется: 

 защита и презентация творческих работ и проектов; 

 тестирование. 

 

Мониторинг образовательных результатов: 
Для успешной реализации программы предлагается систематическое отслеживание результатов 

деятельности ребенка. 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) — 2 балла; 

низкий (Н) — 1 балл. 

1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно использовать 

инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно использовать 

инструменты. 

Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать 

инструменты. 

2. Глубина и широта знаний по содержанию программы 

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет определенными 

понятиями (название, определения…) свободно использует технические обороты, пользуется 

дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует специальными 

терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные определения. 
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3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к самостоятельной 

творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, проявляет 

активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по четким 

инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в масштабе района, 

города. 

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри кружка. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, сенсомоторики. 

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее развитие 

мелкой моторики рук; обладает содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на 

поставленные вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточно развита 

мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами творчества; знает ответы на 

вопрос, но не может оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук развита слаба, 

воображение репродуктивное. 

Образовательные результат 
 

Ф.И. возраст Стартовый 

сентябрь 

Промежуточный 

Декабрь-январь 

Итоговый 

май 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Оценка самостоятельности, возможностей, способность к самоконтролю 

Наблюдение, тестирование, проектная деятельность 

1 раз в полугодие 

Коррекция 

Успешность выполнения учащимися задач учебно-тематического плана 

Индивидуальные занятия, помощь в самореализации, самоконтроле 

В течение года 

Итоговый 

Контроль выполнения поставленных задач. Уровень творческого роста 

Зачетные, творческие работы. Выполнение творческого проекта 

Апрель 

Май 

 

 

Методические рекомендации по проведению занятий 

 
     Развитие творческих способностей у детей в области конструирования и технического 

творчества, в значительной мере определяется содержанием учебного материала и особенностями 

творческих методов, используемых при подготовке детей на занятиях бумагопластикой. 

Предлагаемая система заданий составлена на основе художественно- конструкторского метода, 

при котором созидательный процесс зависит от конкретных конструкторских условий и 

изобразительных возможностей. 
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     Наряду с художественным конструированием отдельных игрушек, задания включают также 

создание сложных комплексов, требующих поиска соответствующих связей и отношения между 

элементами композиции. 

     Занятия проводятся как индивидуально, так и группами. Выявление способностей детей – дело 

не одного занятия и не одного дня. И важны не только способности сами по себе, но и творческий 

микроклимат в группе.  

     Работа программы построена таким образом: в соответствии с возрастными и 

физиологическими особенностями детей.  Благодаря этому у детей развивается: 

- уверенность в своих действиях; 

- конструктивные возможности;   

- навыки общения; 

-  любознательность и интерес к культуре различных народов; 

- эмоциональный настрой на происходящие события; 

- коллективизм; 

- мыслительность и осмысливание своего действия. 

     В результате ребенок получает значительный опыт и необходимую базу для самостоятельного 

приобретения навыков в дальнейшей практической работе в условиях любой творческой 

деятельности. 

Для проведении занятий используется мульти-медио-проектор, презентации, репродукции 

картин художников, работы детей, выполненных ранее, личные работы педагога. Для лучшего 

усвоения материала, во время объяснения, необходимо использовать игровые моменты, которые 

помогают запомнить последовательность  работы. Помогают ребятам и схемы, которые тоже 

используются в работе. 

      Для выполнения своих заданий дети используют белую бумагу любого формата, клей ПВА, 

ножницы, резак. Основой при изготовлении изделий в бумагопластике являются конструкции, 

представляющие систему «ребер жесткости». Для того, чтобы понять, что такое «ребра  

жесткости», предлагается выполнить ряд несложных упражнений: сгибание листа «гармошкой», 

«зигзагом», «волной», «лучиками», «косичкой», «лодочкой». Конструктивные свойства изделий 

из бумаги зависят от характера, направления и количества «ребер жесткости». 

     Для развития зрительной памяти, пространственных представлений  у учащихся, даются 

задания по памяти и по представлению, а также эти упражнения помогают в развитии моторики 

рук. 

     Композиции в бумагопластике на темы окружающей жизни, сюжетов литературных 

произведений, так же как и в изобразительном искусстве, ведутся по памяти и по представлению, 

на основе предварительных целенаправленных наблюдений, сопровождаются выполнением 

набросков и зарисовок, до нахождения нужного варианта для выполнения бумажной композиции. 

 

 

4.2. Методическое обеспечение образовательной программы 

 

 п/н  

Наименование разделов и тем 

 

Дидактический материал 

Информационно-

методический 

материал 

Учебная 

документация: 

учебный план, 

учебная программа, 

комплект 

перспективно-

 Введение в образовательную 

программу. 

Презентация курса «Мир 

бумагопластики». 

1. Обработка технических 

приемов формовки бумаги на 

изгиб, излом, скручивание. 

Альбом с образцами видов бумаги. 

Карточки со схемами складывания 

базовых форм «Книжка», 
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 Вводное занятие. Свойства и 

виды бумаги. 

«Треугольник», «Дверь», 

«Воздушный змей», «Блин», 

«Рыба», «Дом», «Катамаран», 

«Двойной треугольник», 

«Квадрат», «Птица», «Лягушка». 

Схемы складывания простых 

изделий – собачки, котика, 

бабушки, дедушки, мышки. 

Тематическая игра «Найди пару», 

«Ты сам», «Повтори за мной». 

Схемы складывания цветка, рыбы, 

домика, птицы, моржа. 

Образцы изделий из базовых 

форм. 

Дидактическая игра «Повтори за 

мной», «Назови базовую форму». 

тематических планов 

по всем темам, 

планы занятий. 

 

Тематические папки. 

 

Методическая 

памятка «Базовые 

формы» 

 

Книги, методические 

пособия; 

 

Слайды с образцами 

изделий по 

бумагопластике; 

 Базовая форма «Дверь» 

 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

 Базовая форма «Рыба» 

 Базовая форма «Дом» 

 Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

 Базовая форма «Квадрат» 

 Базовая форма «Птица» 

 Базовая форма «Лягушка» 

2. Орнамент.  
Значение орнамента в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Использование 

простого растительного узора в 

орнаментальной композиции.  

 

Образцы изделий  

 

Построение декоративного мотива 

из растительных элементов. 

Многообразие 

орнаментальных 

сюжетов и 

пластических 

композиций. Роль 

орнаментального 

украшения в 

народном 

творчестве. 

Ритмическое 

построение 

элементов в 

орнаменте. 

 Модели на основе 

прямоугольника Образцы видов модулей для 

ленточных рельефных композиций 

 Создание ленточных форм и 

элементов. 

Инструкции к 

материалу создание 

декоративных 

элементов из ленты. 

Обработка техники 

формовки ленты на 

изгиб, скручивание, 

излом. 

 Рамка для фотографий. Выполнение 

оформления на 

белом или цветном 

фоне. Создание 

декоративных 

элементов 

3. Игровые фигуры и 

фантастические композиции 

из бумаги. 

Характерные 

особенности 

объемных игровых 

фигур. 

 Получение простых 

геометрических фигур. 

Создание разверток 

простых объемных 

форм: куба, 

параллелепипеда, 

конуса, цилиндра 

используя навыки 

 Превращение 

геометрических форм в 

полезную вещь.  
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вычерчивания и 

вычисления на 

бумаге. 

4. Бумажная пластика Правила выполнения работы. 

Инструкционная карта с 

последовательностью выполнения 

Иллюстрации с изображением 

Схема выполнения игровых фигур 

с современными игрушками. 

Разбор иллюстративного 

материала по традиционным и 

современным игровым фигурам. 

Конструирование из бумаги 

простых игрушек народных 

промыслов. 

Понятие «развертка». 

Преобразование геометрических 

форм в полезные вещи: 

 

 Основные приемы работы с 

бумагой в технике бумажная 

пластика.  

 

 Техника «Бумажный комочек» Методические 

рекомендации 

«Конструирование и 

моделирование из 

бумаги» 

 Техника «Витая спираль»   

 Техника «Петли» Образцы изделий в технике 

бумажная пластика. 

Слайды с образцами изделий в 

технике бумажная пластика – 

корабли, животные, куклы, 

архитектура, растения и др.  

Карточки с техникой выполнения 

кривых линий, гармошки, конуса, 

цилиндра, прорезных элементов  

на бумаге.  

Таблица с видами техник 

бумажной пластики – витая 

спираль, бумажный комочек, 

фонарик, петля. 

 Инструкционные карты с 

техникой выполнения листа, 

травы. 

 

Схемы выполнения рамок. 

 

 

 Техника «Пушистый шарик»  

 

Методические 

рекомендации 

«Конструирование и 

моделирование из 

бумаги» 

 

 Техника «Фонарик» 

 Поделки из кулечка 

 Техника «Гофрировка» 

 Техника «Пластичная 

полоска» 

 Поделки из конуса 

 Лепестковые цветы из 

гофрированной бумаги 

 Изготовление травы, листьев 

из бумаги 

 Рамки для картин 

5. Знакомство с миром 

растений. 

Презентация о 

растениях 

 Композиция «Букет цветов».  

 Композиция «Ваза с 

цветами» 

 Строение  образа дерева. Инструкционные карты с техникой 

изготовления изделий Выполнение 

элементов растительных форм: 

листики, стебельки, лепестки. 

Выбор цветка и выполнение его из 

бумаги  

Карточки с техникой выполнения 

Работа по памяти над образом 

цветка по выбору. 

Раскрой плоского элемента и 

превращение его в объемную. 

Создание образа дерева с 

применением накладных и 

прорезных элементов. 

 Композиция «Зимний лес». 

 Композиция «Для любимой 

мамы». 

6. Аппликация 

Художественная вырезка из 

бумаги 

Презентация о 

деревьях, 

фотографии 
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Выполнение композиции, с 

использованием декоративных 

элементов оформления. 

 Виды аппликаций   

 Способы вырезывания бумаги  

7. Декупаж - Иллюстрации с  разнообразными 

видами аппликаций –сюжетная, 

теневая, объемная, плоскостная,  и 

др. 

Карточки с техникой вырезывания 

аппликации. 

Иллюстрации, 

образцы изделий. 

 Техника выполнения декупажа  

 Оформление изделий в технике 

декупаж 

8. Скрапбукинг Карточки с техникой выполнения 

декупажа. 

Слайды с видами изделий в 

технике декупаж. 

 Техника выполнения 

скрапбукинга 

9. «Папье - маше» 

 Технология выполнения 

«Папье - маше» 

Карточки с техникой выполнения 

скрапбукинга. 

Слайды с видами изделий в 

технике скрапбукинг. 
 Изготовление изделий в 

технике  «Папье - маше» 

Подборка материала 

«Мир папье - маше» 

10 Мир животных. 

  

Работа с иллюстративным 

материалом. Изобразительный 

перевод объемной формы в 

плоский силуэт. 

Работа с материалом по развитии 

памяти. 

Создание объемных 

скульптурных форм 

по шаблону. 

Создание образа 

животного по 

предварительным 

зарисовками 

шаблонам. 

 Оформление изделий в 

технике  «Папье - маше» 

 «Зоопарк», «В лесной чаще», 

«Аквариум» (по выбору 

обучающихся). Основные этапы и 

последовательность изготовления 

композиции. Урок -игра 

Создание сложной 

композиции по 

предварительным 

зарисовкам и 

творческим поискам.  

Конструирование и 

формовка 

предметных форм и 

персонажей 

выбранной 

композиции из 

бумаги.  

Методическое сопровождение программы 

- методические разработки и планы-конспекты занятий, инструкционные карты; 

- тесты, дидактические и психологические игры; 

- музыкальный ряд: МР3-записи мелодий, способствующих созданию и поддержанию спокойной 

творческой атмосферы. 
 

4.3. Методические материалы 

4.3.1.. Методические материалы для преподавателя 

1.  Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства, М., 1982 год. 

2. Блинов Г.Н. Народная игрушка Коргополья, М., 1979 год. 

3.  Гагарин Б.Г.Конструирование из бумаги. Ташкент, журнал Юный художник №6, 1989 год. 

4. Джексон Д. Поделки из бумаги, М. , 1983 год. 

5. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна, М., 1994 год. 
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6. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества, М.,  2002 год. 

7. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство и методика его преподавания, М., 2002 год. 

8. Чистяков М.А. Концепция обучения детей изобразительному искусству, Уфа, 2002 год. 

9. Цыганков Э.У. У истоков дизайна, М. 1977 год. 

 

4.3.2. Методические материалы для обучающихся 

1. Афонькин С. Сборник лучших моделей из бумаги..-М. Аким 2001 

2. Белова Е.С. Одаренность малыша –М..и.(Флинта),1998. 

3. Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги.-Ташкент,1998. 

4. Глинская И.П. Изобразительное искусство.-Киев,1981. 

5. Пантелеева Л.В. Художественный труд –Москва-Белград,2987. 

6. Романина В. И. Аппликационные работы-М.Просвещение,1983. 

7. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство-М .Просвещение, 1988. 

8. Цейтлин Н.Е. Внеклассные занятия по труду-М. Просвещение,1999. 

9. Щипанов А.С. Юным любителям кисти и резца-М. Просвещение,1991. 

10. В.С. Константиновский «Учить прекрасному». М., 2004 г. 

11. В.П. Кузнецов «Работа с бумагой и картоном» М. «Просвещение», 1994 г. 

12. . Л.А. Нелинский «Искусство и ты» М. «Просвещение», 2002 г. 
 

 

 

 

Интернет-ресурсы. 

1.pedsovet.org ›Образование ›…link_id,66749/Itemid,118  

2.festival.1september.ru  

3.blogs.masterclassy.ru ›Бумагопластика  

4.vesnywka.ru ›pages/bymaga.html  

5.lidskiyrctt.narod.ru ›index/0-27  

6.bourwhist-footbgreen.tumblr.com › 7.kartonkino.ru ›Бумагопластика  

8.sosncdt.narod.ru ›bumplast.htm  

9.mistergid.ru ›children/posobie/18306…TSvetochnie… 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2Fcomponent
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2Fcomponent%2Foption%2Ccom_mtree%2Ftask%2Cviewlink%2Flink_id%2C66749%2FItemid%2C118%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblogs.masterclassy.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblogs.masterclassy.ru%2Fbumagoplastika%2Fnew%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesnywka.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesnywka.ru%2Fpages%2Fbymaga.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flidskiyrctt.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flidskiyrctt.narod.ru%2Findex%2F0-27
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbourwhist-footbgreen.tumblr.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkartonkino.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkartonkino.ru%2Fcategory%2Fbumagoplastika%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsosncdt.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsosncdt.narod.ru%2Fbumplast.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmistergid.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmistergid.ru%2Fchildren%2Fposobie%2F18306-bumagoplastika.-TSvetochnie-motivi.html


Морус Елена Владимировна                                                                     Рабочая  программа «Дизайн. Бумагопластика»                                                                                                                                         

ГБОУ школа №489            Московский район                Санкт-Петербург                              18 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 489  

Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

ПРИНЯТА                                                                    УТВЕРЖДЕНА 

решением Педагогического совета            приказом от «31» августа 2022 г. №63-О 

ГБОУ школы № 489                                           Директор ГБОУ школы № 489  

Московского района Санкт-Петербурга      Московского района Санкт-Петербурга 

(протокол от «31» августа 2022г. №1) 

                                                                                          _________О.Н. Калашникова 

 

 

 
 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Дизайн. Бумагопластика» 
 

на 2022-2023 гг. 

 

Группа №1 

 

Год обучения: 1 год обучения 

 

Возраст учащихся: от 13 до 14 лет 

 
 

 

ФИО педагогического работника, 

разработавшего и реализующего рабочую 

программу «Дизайн. Бумагопластика» 

Морус Е.В. 

 

Должность: 

Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

                                                                    2022 год 



Морус Елена Владимировна                                                                     Рабочая  программа «Дизайн. Бумагопластика»                                                                                                                                         

ГБОУ школа №489            Московский район                Санкт-Петербург                              19 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

 «Дизайн. Бумагопластика» 

 Возраст учащихся: 13-14   лет 

Срок реализации:  1    год обучения 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 
Вначале не все обучающиеся понимают, почему работа должна выполняться именно из 

белой бумаги. Поэтому на первых занятиях необходимо пояснить детям, что преломление 
света создает воздушность и ту неповторимость в работе именно из белой бумаги, что не 
видно в изделиях, выполненных из цветной бумаги. В процессе работы, для подчеркивания 
выразительности некоторых композиционных разработок, можно использовать цвет, но 
только для того, чтобы подчеркнуть белизну и выразительность работы из белой бумаги. Не 
допустимо, чтобы дети думали, что «бумага стерпит все»: работа с бумагой требует терпения 
и усидчивости, аккуратности и продуманности каждого шага. В самом начале работы над 
композицией очень важно авансировать ребенка на успех. 
Направленность содержания программы на: 

-  интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- активное развитие у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности; 

- эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природу и т.д. 

- конструкторскую грамотность; 

- исторические сведения о происхождении бумаги; 

- знания о характерных особенностях в бумагопластике; 

- умение самостоятельно  придумать и выполнить композицию с использованием  

  приобретенных умений и навыков; 

- использование различных свойств бумаги.   

 
Содержание курса программы. 

 
Тема 1. Вводное занятие. 
Знакомство с техникой «Бумагопластика». Общие принципы формирования, создание различных 

видов рельефных элементов из бумаги и их художественная разработка. Обработка технических 

приемов формовки бумаги на изгиб, излом, скручивание. 

Тема 2. Гофрировки и декоративные формы их них.  
Использование пластики листа при создании гофрировок. Основные способы образования 

гофрированного рельефа. Создание ребра жесткости из плоской поверхности листа бумаги. 

Разметка и построение простых гофрировок. Обработка технических приемов в формовке ребер 

жесткости. Изготовление из бумажной полосы простых гофрированных форм: гармошка, забор, 

солнца, цветка. 

Тема 3. Орнамент.  
Значение орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Многообразие орнаментальных 

сюжетов и пластических композиций. Роль орнаментального украшения в народном творчестве. 

Ритмическое построение элементов в орнаменте. Использование простого растительного узора в 

орнаментальной композиции. Построение декоративного мотива из растительных элементов. 

Тема 4. Создание ленточных форм и элементов. 

Ленточные рельефные композиции. Пластические свойства вытянутой бумажной полосы. 

Создание ленты с плоскостью фона. Создание декоративных элементов из ленты. Взаимодействие 

ленточных элементов на плоскости и их соединение в простых комбинациях. Обработка техники 

формовки ленты на изгиб, скручивание, излом. Создание ленточных форм по заранее 

выполненному рисунку. 

  



Морус Елена Владимировна                                                                     Рабочая  программа «Дизайн. Бумагопластика»                                                                                                                                         

ГБОУ школа №489            Московский район                Санкт-Петербург                              20 

Тема 5. Рамка для фотографий. 

Роль пропорциональных соотношений общего вида формы. Эстетические качества в работе.  

Выбор композиции, формы рамки. Выполнение оформления на белом или цветном фоне. Создание 

декоративных элементов из бумажной ленты. 

Тема 6. Игровые фигуры и фантастические композиции из бумаги. 

История народных игровых фигур. Характерные особенности объемных игровых фигур. 

Особенности конструирования и формовки деревянных и лепных игрушек. Конструктивная связь 

традиционных игровых фигур с современными игрушками. Разбор иллюстративного материала по 

традиционным и современным игровым фигурам. Конструирование из бумаги простых игрушек 

народных промыслов. 

Тема 7. Получение простых геометрических фигур. 

Основные способы пластической разработки формы из бумаги, технические особенности 

формовки бумажного листа. Выразительность формы. Понятие «развертка». Создание разверток 

простых объемных форм: куба, параллелепипеда, конуса, цилиндра используя навыки 

вычерчивания и вычисления на бумаге.  

Тема 8. Превращение геометрических форм в полезную вещь.  
Композиционные возможности геометрических форм в декоративном оформлении. 

Преобразование геометрических форм в полезные вещи: сундучок, копилку, праздничную 

упаковку. Декоративное оформление путем скручивания, сжимания, изгиба полоски бумаги, 

дополнение других декоративных элементов.   

Тема 9. Знакомство с миром растений. 

Роль материала в формировании растительных форм. Выбор растительных бордюров для 

рельефного изображения. Выполнение элементов растительных форм: листики, стебельки, 

лепестки. Выбор цветка и выполнение его из бумаги. 

Тема 10. Композиция «Букет цветов». 

Раскрой плоского элемента и превращение его в рельефную. Пластические особенности 

рельефных элементов. Наглядные особенности рельефных элементов. Работа по памяти над 

образом цветка по выбору. Создание полуобъемной композиции.  

Тема 11. Композиция «Ваза с цветами». 

Пластические особенности  рельефных элементов. Раскрой плоского элемента и превращение его 

в объемную. Творческая композиция с элементами объемных и полуобъемных деталей. 

Тема 12. Строение  образа дерева. 

Художественные особенности реального изображения. Декоративное оформление образа. 

Создание образа по предварительному рисунку. Декоративное оформление образа. Создание 

образа дерева с применением накладных и прорезных элементов. 

Тема 13. Композиция «Зимний лес». 

Пластические свойства бумажного листа. Применение декоративных элементов при оформлении 

композиции. Выполнение композиции, с использованием декоративных элементов оформления. 

Тема 14. Композиция «Для любимой мамы». 

Пластические свойства бумаги. Ленточные и рельефные композиции. Выполнение композиции. 

Создание выразительной работы по заранее выполненному рисунку. Использование декоративных 

элементов для украшения. 

Тема 15. Мир животных. 

Работа по памяти над силуэтами животных. Пропорции тела, особенности силуэта. Работа с 

иллюстративным материалом. Изобразительный перевод объемной формы в плоский силуэт. 

Создание полуобъемных скульптурных фигурок животных из согнутой полосы бумаги. 

Изготовление шаблонов и дальнейшая пластическая разработка полуобъемной  фигуры из бумаги. 

Создание объемных скульптурных форм по шаблону. Упрощение пластики формы. Создание 

скульптурных форм животных. Добавление вспомогательных и рельефных элементов, 

усиливающие характерные признаки того или иного животного. Создание образа животного по 

предварительным зарисовками шаблонам. 

Тема 16. Итоговая композиция. 
«Зоопарк», «В лесной чаще», «Аквариум» (по выбору обучающихся). Основные этапы и 

последовательность изготовления композиции. Создание сложной композиции по 
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предварительным зарисовкам и творческим поискам.  Конструирование и формовка предметных 

форм и персонажей выбранной композиции из бумаги. Компоновка бумажных фигур на 

плоскости.  

Тема 17. Аттестация обучающихся.  

Тема 18. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год: обсуждение пройденных выставок, вручение грамот и дипломов по 

результатам года, поощрение всех обучающихся, обсуждение вопросов, возникших при 

выполнении какой либо работы. Пожелания на следующий год обучения. 

 
Планируемые результаты изучения учебного курса 

«Дизайн. Бумагопластика» 

 

Обучающиеся научатся: 

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

- расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

-познакомиться с новыми технологическими приёмами работы с бумагой; 

- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

-совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

-оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

-достичь оптимального для каждого уровня развития; 

-сформировать навыки работы с информацией. 

-определять характерные черты белой бумаги. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни 

- создавать композиции с изделиями, выполненными из белой бумаги; 

-реализовывать творческий замысел в связи художественно-творческой и трудовой деятельности. 
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Календарно - тематическое планирование  

 
№ Тема Количество 

часов 

Дата (план) Дата (факт) 

1.  Вводное занятие. 1   
2.  Вводное занятие. 1   
3.  Гофрировки и декоративные формы из 

них. 

1   

4.  Гофрировки и декоративные формы из 

них. 

1   

5.  Гофрировки и декоративные формы из 

них. 

1   

6.  Орнамент 1   
7.  Орнамент 1   
8.  Орнамент 1   
9.  Создание ленточных форм и элементов 1   
10.  Создание ленточных форм и элементов 1   
11.  Создание ленточных форм и элементов 1   
12.  Рамки для фотографии 1   
13.  Рамки для фотографии 1   
14.  Рамки для фотографии 1   
15.  Игровые фигуры и фантастические 

композиции из полоски бумаги. 

1   

16.  Игровые фигуры и фантастические 

композиции из полоски бумаги. 

1   

17.  Игровые фигуры и фантастические 

композиции из полоски бумаги. 

1   

18.  Получение простых геометрических фигур 

- развертка.  

1   

19.  Получение простых геометрических фигур 

- развертка.  

1   

20.  Получение простых геометрических фигур 

- развертка.  

1   

21.  Превращение геометрических форм в 

полезную вещь. 

1   

22.  Превращение геометрических форм в 

полезную вещь. 

1   

23.  Превращение геометрических форм в 

полезную вещь. 

1   

24.  Знакомство с миром растений. 1   
25.  Знакомство с миром растений 1   
26.  Знакомство с миром растений 1   
27.  Знакомство с миром растений 1   
28.  Знакомство с миром растений 1   
29.  Знакомство с миром растений 1   
30.  Знакомство с миром растений 1   
31.  Композиция «Букет цветов». 1   
32.  Композиция «Букет цветов». 1   
33.  Композиция «Букет цветов». 1   
34.  Композиция «Ваза с цветами». 1   
35.  Композиция «Ваза с цветами». 1   
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36.  Строение образа дерева. 1   
37.  Строение образа дерева. 1   

38.  Строение образа дерева. 1   

39.  Композиция «Зимний лес». 1   

40.  Композиция «Зимний лес». 1   

41.  Композиция «Зимний лес». 1   

42.  Композиция «Зимний лес». 1   

43.  Композиция «Для любимой мамы». 1   

44.  Композиция «Для любимой мамы». 1   

45.  Композиция «Для любимой мамы». 1   

46.  Мир животных. 1   

47.  Мир животных. 1   

48.  Мир животных. 1   

49.  Мир животных. 1   

50.  Итоговая композиция. 1   

51.  Итоговая композиция. 1   

52.  Итоговая композиция. 1   

53.  Итоговая композиция. 1   

54.  Итоговая композиция. 1   

55.  Итоговая композиция. 1   

56.  Итоговая композиция. 1   

57.  Итоговая композиция. 1   

58.  Итоговая композиция. 1   

59.  Итоговая композиция. 1   

60.  Итоговая композиция. 1   

61.  Итоговая композиция. 1   

62.  Итоговая композиция. 1   

63.  Итоговая композиция. 1   

64.  Итоговая композиция. 1   

65.  Итоговая композиция. 1   

66.  Итоговая композиция. 1   

67.  Итоговая композиция. 1   

68.  Итоговая композиция. 1   

69.  Аттестация обучающихся.  1   

70.  Аттестация обучающихся.  1   

71.  Итоговая работа 1   

72.  Итоговая работа 1   

 ИТОГО 72   

 


