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Паспорт программы 
 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «PaperCraft: собери свой бумажный 

мир» 

Разработчик программы: 

Позднякова Ольга Яковлевна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Позднякова Ольга Яковлевна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

Художественная  

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся посредством формирования практических 

навыков конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

обучающие: 

- сформировать умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой; 
- научить учащихся работать со схемами и образцами; 
- научить учащихся пользоваться инструментами и материалами при работе с бумагой; 
- обучить основным навыкам создания простой модели в техниках PaperCraft. 
воспитательные:  

- способствовать формированию у учащихся таких черт характера как аккуратность, 

дисциплинированность и бережливость; 
- воспитать у учащихся стремление к достижению поставленной цели; 
развивающие: 

- развить у учащихся навыки самостоятельности, инициативность и мотивацию к обучению; 
- способствовать развитию у учащихся фантазии, образного и пространственного мышления; 
Возраст учащихся: 

от 6 до 13 лет 

Год разработки программы: 

2022 год 

Сроки реализации программы: 

2 года (всего 360 часов, 144 часа первый год, 216 часов второй год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

11. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2022 №678-р; 

12. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ» 

(включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 

- 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 

сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

− Устав МБУ ДО ЦДТ; 
− Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию и утверждению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
− Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 
− Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 
− Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе ускоренного 

обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центре детского 

творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 
− Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; Календарный учебный график; 
− Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО ЦДТ»; 
− Правила внутреннего трудового распорядка; 
− Положение о режиме занятий учащихся; 
− Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 
− Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 
− Инструкции по технике безопасности. 
Методическое обеспечение программы: 

Методическая и учебная литература, разработки занятий в рамках программы, тесты и задания 

для диагностики результативности обучения учащихся; комплекс физминуток, интернет- ресурсы, 

дидактический материал (схемы, мультимедийные материалы, таблицы, иллюстрации, фотографии, 

рисунки, памятки, инструкции). 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Еськова Олеся Владимировна, руководитель структурного подразделения 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «PaperCraft: собери 

свой бумажный мир» (далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«PaperCraft: собери свой бумажный мир» осуществляется на русском языке - государственный язык 

РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «PaperCraft: собери 

свой бумажный мир» имеет художественную направленность и стартовый уровень сложности. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы «PaperCraft: собери свой бумажный мир» определяется 

социальным заказом общества на воспитание творческой личности ребенка, развитие его 

самобытности и способности проявить себя в социально значимой практической деятельности.  

Среди многообразия современных видов творческой деятельности одним из популярных 

является конструирование из бумаги.  С помощью бумажного листа учащийся проявляет себя как 

художник, дизайнер, конструктор. В последние годы достаточно популярным становится 

полигональное моделирование PaperCraft - создание объёмных фигур из бумаги. Полигональное 

моделирование заимствовано из компьютерных игр, где все объемные фигуры состоят из 

правильных и неправильных многоугольников, называемых полигонами. Среди вариантов 

полигонального моделирования следует отметить подвижные объекты «Pop-up» (с английского 

«неожиданно возникать» или «всплывать»). Данное моделирование используется при сборке 

игрушек, открыток в формате 3D с применением механизма, благодаря которому конструкция из 

плоского сложения становится объемной. 

 Возможность превращения плоского листа бумаги в объёмную конструкцию способствует 

формированию у учащегося пространственного восприятия мира. 

В процессе складывания и склеивания бумажных моделей, учащиеся знакомятся с 

различными геометрическими фигурами, учатся ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, 

делить целое на части, находить вертикаль, горизонталь, диагональ. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы «PaperCraft: собери свой бумажный мир» состоит в 

личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах к обучению, позволяющих 

активизировать познавательные интересы учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей. Развивающие задания поискового и творческого характера способствуют 
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повышению заинтересованности учащихся в занятиях и помогают раскрывать их внутренний 

потенциал. 

Новизна программы проявляется в единстве художественного, эстетического и технического 

элементов творческой деятельности, что обеспечивает решение познавательных, практических и 

игровых задач. Овладевая навыками моделирования, учащиеся учатся видеть объект не только как 

геометрическую фигуру на плоскости, а как объёмную трехмерную конструкцию (модель), что 

позволяет более полно оценивать этот объект, развивать образное и пространственное воображение.  

Реализация программы способствует развитию у учащихся творческих способностей, 

художественного вкуса, фантазии, мелкой моторики рук, глазомера, внимательности и усидчивости, 

формирует культуру труда и аккуратность. В процессе обучения бумажному моделированию 

учащиеся строят простые бумажные модели, применяют в работе приемы складывания и 

склеивания заготовок, знакомятся с различными геометрическими фигурами, учатся работать с 

шаблонами и простейшими ручными инструментами, ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги, делить целое на части, находить вертикаль, горизонталь, диагональ.  

Совокупность вышеперечисленного подтверждает педагогическую целесообразность ДООП 

«PaperCraft: собери свой бумажный мир». Возможность применять полученные знания и умения в 

повседневной жизни, создавать такую личностно-значимую продукцию как сувениры, открытки, 

декор интерьера своей комнаты или кабинета, делает данную программу привлекательной, 

повышает мотивацию учащихся к разработке и реализации собственных проектов. 

Уровень сложности: стартовый (1 год обучения) и базовый (2 год обучения). 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «PaperCraft: собери 

свой бумажный мир» разработана для учащихся 6 – 13 лет. Занятия проводятся в группах до 15 

человек. 

Формирование групп происходит с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

умений учащихся. При создании творческих проектов возможно комплектование смешанных групп 

с применением заданий разного уровня сложности. 

Для обучения принимаются все желающие. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«PaperCraft: собери свой бумажный мир» составляет 144 часа за первый год обучения и 216 часов 

за второй год обучения. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. 

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП «PaperCraft: 

собери свой бумажный мир» - групповое занятие. 

Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Реализация программы возможна по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах своей осваиваемой образовательной программы. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение (воспитательных) 

мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «PaperCraft: собери свой бумажный мир»: 

- самостоятельная индивидуальная работа, 
- групповая работа, 
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- мини-лекции, 

- игра, 
- выставка, 
- конкурс, 
- творческая работа, 
- мастер-класс. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 
• наглядный (демонстрация педагогом, работа по образцу и др.) 
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 
• частично-поисковый – участие учащихся 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. 

 

Срок освоения программы 
Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«PaperCraft: собери свой бумажный мир» составляет 2 года. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа первый год и по 3  раза в неделю 

по 2 академических часа второй год, продолжительностью 40 минут каждое. При проведении 2-х 

часовых занятий обязательны перемены продолжительностью не менее 5 минут. Во время занятий 

предусмотрены динамические паузы, физминутки.  

Особенность организации образовательного процесса – применение дистанционных 

(электронных) технологий. В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, 

морозов, при отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке 

учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется группа ВКонтакте: https://vk.com/club207123701, а также 

платформа для проведения онлайн-занятий Zoom. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных особенностей 

учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении 

https://vk.com/club207123701
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текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении реализации ДООП в 

МБУ ДО ЦДТ). 

  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся посредством формирования 

практических навыков конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

обучающие: 

• сформировать умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой; 
• научить учащихся работать со схемами и образцами; 
• научить учащихся пользоваться инструментами и материалами при работе с бумагой; 
• обучить основным навыкам создания простой модели в техниках PaperCraft.  

 

воспитательные:  
• способствовать формированию у учащихся таких черт характера как, аккуратность, 

дисциплинированность и бережливость; 
• воспитывать у учащихся стремление к достижению поставленной цели; 

 

развивающие: 

• развивать у учащихся навыки самостоятельности, инициативность и мотивацию к обучению; 
• способствовать развитию у учащихся фантазии, образного и пространственного мышления. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Цель первого года обучения: изучения основных навыков конструирования из бумаги в 

технике PaperCraft. 

 

Задачи программы: 

обучающие: 

• обучить основным навыкам создания простой модели в техниках PaperCraft; 
• научить учащихся работать со схемами и образцами; 
• научить учащихся пользоваться основными инструментами и материалами при работе с 

бумагой; 
воспитательные:  

• способствовать формированию у учащихся таких черт характера как аккуратность, 

дисциплинированность и бережливость; 
развивающие: 

• развить у учащихся навыки самостоятельности, инициативность и мотивацию к обучению; 
• способствовать развитию у учащихся фантазии. 

 

 

№ Название раздела 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

 Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Тестирование 

1. Раздел «Техника «PaperCraft»» 106 5 101  

1.1. Знакомство с техникой «PaperCraft» 2 1 1 

Практическая 

работа  

 

1.2. Мини - блоки Minecraft. Твердые 8 1 7 

1.3. Мини - блоки Minecraft. Нетвердые 8 - 8 

1.4. Мини - блоки Minecraft. Уникальные 8 - 8 

1.5. Дружелюбные мини-мобы 8 1 7 

1.6. Нейтральные мини-мобы 8 - 8 

1.7. Враждебные мини-мобы 8 - 8 

1.8. Приручаемые мини-мобы 8 - 8 

1.9. Мини - еда 8 1 7 

Творческая работа 

Мини выставка 

1.10. Мини - броня 8 - 8 

1.11. Мини - предметы 8 - 8 

1.12. Мини - механизмы 8 - 8 

1.13. Мини - постройки 8 - 8 

1.14. Мини 3D 8 1 7 

2. Раздел «Сувенир PaperCraft» 34 2 32 

Творческая работа 

2.1. Знакомство с техникой Pop-up 2 1 1 

2.2. Плоские открытки «Pop-up (анимация) 8 - 8 

2.3. Открытки со спиральным элементом 8 - 8 

2.4. Открытки с v-образной конструкцией 8 1 7 

2.5. Открытки со ступенчатой конструкцией 8 - 8 

3. Итоговое занятие 
2 2 - 

Тестирование 

Выставка работ 

 Итого 144 11 133  
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Содержание учебного плана 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

 

Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по технике безопасности (2 ч.) 

Теория: Знакомство с учебным планом, режимом работы, основными видами деятельности по 

программе. Правила техники безопасности на занятиях. 

Практика: Творческие и тестовые задания для определения общего кругозора учащихся, и 

творческих способностей. 

Формы контроля: Тестирование  

 

Раздел 1. Техника «PaperCraft» (106 ч.) 

Тема 1.1. Знакомство с техникой «PaperCraft» (2ч.) 

Теория: Знакомство с техникой PaperCraft. Знакомство с историей бумажного моделирования. 

История возникновения PaperCraft.  

Практика: Самостоятельное прочтение некоторых простых схем с проговариванием 

последовательности сгибания и проходки линий. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.2. Мини - блоки Minecraft. Твердые (8ч.) 

Теория: Знакомство с блоками. Способы склеивания, выбор клея в зависимости от плотности 

бумаги. Геометрические фигуры и тела. Понятие что такое развёртка. Основные правила при 

изготовлении блоков, чтения схем (развёрток). Знакомство с инструментами для бумаги. 

Практика: Техника изготовление твердых блоков в зависимости от текстуры на выбор: каменные, 

базальт, гранит, кварц, андезит, хорус, призмарин, диалит, обсидиан. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.3. Мини - блоки Minecraft. Нетвердые (8ч.) 

Практика: Изготовление мини блоков с использованием разверток. Вырезание и биговка по 

линиям развёртки. Склеивание деталей. Сборка нетвердых блоков на выбор: песчаные, земля, лава, 

вода, снег, лед. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.4. Мини - блоки Minecraft. Уникальные (8ч.) 

Практика: Изготовление мини блоков по инструкционной карте, например алмазы, древние 

обломки, изумруд, аметист и другие. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.5. Дружелюбные мини-мобы (8ч.) 

Теория: Знакомство с моделированием мини-мобов. Техника и последовательность изготовление 

моделей на выбор: люди, черепахи, курицы, Свинки, Кролики, Коровы, Рыбы, Спрут, Овца и другие 

Практика: Изготовление моделей с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Сборка готовой модели. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.6. Нейтральные мини-мобы (8ч.) 

Практика: Изготовление мини моделей животных с использованием разверток на выбор: пчела, 

железный голем, дельфин, белый медведь, коза, странник края, панда, пиглин и другие. Вырезание 

и биговка по линиям развёртки. Сборка готовой модели. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.7. Враждебные мини-мобы (8ч.) 
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Практика: Моделирование. Выбор и изготовление мини моделей из развертки с использованием 

инструкционной карты: криперы, зомби, утопленики, скилеты, заклинатели, ведьмы, хоблин, 

разоритель, всполох, фантом. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.8. Приручаемые мини-мобы (8ч.) 

Практика: Моделирование. Выбор и изготовление моделей из развертки с использованием 

инструкционной карты: кошка, приручаемый волк, ламы, лошади, попугаи. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.9. Мини – еда (8ч.) 

Теория: Приемы моделирования. Знакомство с едой используемой игре Minecraft, особенности 

моделей еды: жареная свинина, стеки, тыквенный пирог, жареный лосось, яблоки, печенье, тушеные 

грибы, свекольный суп и другие. 

Практика: Изготовление моделей с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Сборка готовой модели. 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Тема 1.10. Мини – броня (8ч.) 

Практика: Моделирование. Выбор и изготовление моделей из развертки с использованием 

инструкционной карты: Броня бывает Жележная, Золотая, Алмазная Незеритовая 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Тема 1.11. Мини – предметы (8ч.) 

Практика: Моделирование. Выбор и изготовление моделей из развертки с использованием 

инструкционной карты: вагонетка, лотки, кровать, сундук, книжные полки, стол за чарованье 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Тема 1.12. Мини – механизмы (8ч.) 

Практика: Моделирование. Выбор и изготовление моделей из развертки с использованием 

инструкционной карты: плавильная печь, стол кузнеца, коптильня, наковальня, воронки, 

энергорельсы, проигрыватель, верстак и другие 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Тема 1.13. Мини – постройки (8ч.) 

Практика: Моделирование. Выбор и изготовление моделей из развертки с использованием 

инструкционной карты: дом. хижина, арена, база, мини-зона паркура, фонтан 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Тема 1.14. Мини 3D (8ч.) 

Теория: Особенности и правила сборки 3D моделей. Техника и последовательность изготовление 

3D моделей. 

Практика: Изготовление моделей с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Сборка готовой модели. 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Раздел 2. Сувенир PaperCraft (34 ч.) 

Тема 2.1. Знакомство с техникой Pop-up (2ч.) 

Теория: Что такое Pop-up? Знакомство с конструкциями и особенностями изготовления. Виды 

конструкций. 

Практика: Техника изготовление плоских открыток в технике «Pop-up». Основные конструкции и 

элементы для создания объемных открыток в технике «Pop-up» 
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Формы контроля: Кроссворд 

 

Тема 2.2. Плоские открытки «Pop-up (анимация) (8ч.) 

Практика: Изготовление основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка 

деталей к сборке, склеивание деталей. Сборка деталей с основой. Окончательная отделка, 

декорирование открытки. 

Формы контроля: Творческая работа 

 

Тема 2.3. Открытки со спиральным элементом (8ч.) 

Практика: Приемы изготовления спирали, выполнение формообразующей спирали. Изготовление 

основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка деталей к сборке, склеивание 

деталей. Сборка деталей с основой. Окончательная отделка, декорирование открытки. 

Формы контроля: Творческая работа 

 

Тема 2.4. Открытки с v-образной конструкцией (8ч.) 

Теория: Анализ готовой работы с поворотным элементом на основе V-образной конструкции. 

Практика: Выполнение поворотного элемента на основе V-образной конструкции Изготовление 

основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка деталей к сборке, склеивание 

деталей. Сборка деталей с основой. Окончательная отделка, декорирование открытки. 

Формы контроля: Творческая работа 

 

Тема 2.5. Открытки со ступенчатой конструкцией (8ч.) 
Практика: Выполнение поворотного элемента на основе складки 45о на ступенчатой конструкции. 

Изготовление основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка деталей к 

сборке, склеивание деталей. Сборка деталей с основой. Окончательная отделка, декорирование 

открытки. 

Формы контроля: Творческая работа 

 

Раздел 3. Итоговое занятие (2 ч.) 

Теория: Подведение итогов учебного года. Итоговая выставка. 

Формы контроля: Тестирование. Выставка работ 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Цель второго года обучения: изготовление сложных конструкций из бумаги в технике 

PaperCraft. 

Задачи второго года обучения: 

обучающие: 

• обучить созданию сложных моделей в техниках PaperCraft;  
• сформировать умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой 

самостоятельно; 
• научить учащихся самостоятельно работать по схемам; 
• научить учащихся свободно пользоваться инструментами и материалами при работе; 

воспитательные:  
• способствовать формированию у учащихся таких черт характера как аккуратность, 

дисциплинированность и бережливость; 
• воспитать у учащихся стремление к достижению поставленной цели; 

 

развивающие: 

• развить у учащихся  навыки самостоятельности, инициативность и мотивацию к обучению; 
• способствовать развитию у учащихся фантазии, образного и пространственного мышления; 

 

№ Название раздела 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Раздел «Техника «PaperCraft»»  66 8 58  

1.1. Особенности техники «PaperCraft» 2 - 2 

Практическая  

Работа 

1.2. 3D-еда Minecraft 8 1 7 

1.3. 3D-оружие Minecraft 8 1 7 

1.4. 3D-зелье Minecraft 8 1 7 

1.5. Предметы с подвижными элементами  8 1 7 

1.6. Механизмы с подвижными элементами 8 1 7 

1.7. Гибкие мобы животных 8 1 7 

 

Творческая работа 

1.8. Жители Minecraft с подвижными 

элементами 
8 1 7 

1.9. Зомби Minecraft с подвижными 

элементами 
8 1 7 

2. Раздел «Сувенир PaperCraft» 50 7 43  

2.1. С параллельно всплывающей 

конструкцией 
4 1 3 

Творческая работа 

Мини выставка 

 

2.2. Параллельно всплывающие конструкции 

на основе дуг 
8 1 7 

2.3. Сложные с v-образной конструкцией 

«Pop-up» 
8 1 7 

2.4. комбинированные открытки «Pop-up» 8 1 7 

2.5. Z- Образная конструкция «Pop-up» 8 1 7 

2.6. Лифтовый механизм с вертикальной 

основой   
8 1 7 

2.7. Лифтовый механизм с горизонтальной 

основой 
6 1 5 

3. Декор PaperCraft 98 6 92  

3.1. Полигональное моделирование  2 1 1 
Практическая 

работа 
3.2. Полигональное панно Кролик 4 1 3 

3.3. Полигональное панно Лиса 4 - 4 
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№ Название раздела 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

3.4. Полигональное панно Какаду 8 - 8 

3.5. Полигональное панно медведь 8 1 7 

3.6. Полигональное панно Попугай 8 - 8 

3.7. Полигональное панно Лев 8 - 8 

3.8. Полигональная карнавальная маска 8 1 7 

3.9. Полигональная маска Единорог 8 - 8 

3.10. Полигональная маска Заяц 8 1 7 

3.11. Полигональная маска Панда 8 - 8 

3.12. Полигональная скульптура Пингвин 8 1 7 

3.13. Полигональная скульптура Лиса 8 - 8 

3.14. Полигональная скульптура Волк 8 - 8 

4. Итоговое занятие 
2 2 0 

Тестирование 

Выставка работ 

 Итого 216 23 193  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Раздел 1. Техника «PaperCraft» (66 ч.) 

Тема 1.1.  Особенности техники «PaperCraft» (2ч.) 

Теория: Моделирование. Техника и последовательность изготовление моделей. 

Практика: Изготовление дополнительных моделек с использованием разверток. Вырезание и 

биговка по линиям развёртки. Склеивание моделей. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.2. 3D-еда Minecraft (8ч.) 

Легко сгибаемые модели Minecraft (27 ч.)  
Теория: Техника и последовательность изготовление моделей. 

Практика: Изготовление моделей с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Склеивание деталей. Сборка моделей.  

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.3. 3D-оружие Minecraft (8ч.) 

Теория: Техника и последовательность изготовление моделей. 

Практика: Изготовление моделей с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Склеивание деталей. Сборка моделей. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.4. 3D-зелье Minecraft (8ч.) 

Теория: Особенности текстур 

Практика: Изготовление моделей с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Склеивание деталей. Сборка моделей. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.5. Предметы с подвижными элементами (8ч.) 

Теория: Особенности при работе с подвижными элементами  

Практика: Изготовление моделей с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Склеивание деталей. Сборка моделей. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.6. Механизмы с подвижными элементами (8ч.) 
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Теория: Особенности при изготовлении мехонизмов 

Практика: Изготовление механизмов с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Склеивание деталей. Сборка моделей. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.7. Гибкие мобы животных (8ч.) 

Теория:Работа с гибкими мобами 

Практика: Изготовление моделей с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Склеивание деталей. Сборка моделей. 

Формы контроля: Творческая работа 

 

Тема 1.8. Жители Minecraft с подвижными элементами (8ч.) 

Теория: Особенности подвижных элементов 

Практика: Изготовление моделей с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Склеивание деталей. Сборка моделей. 

Формы контроля: Творческая работа 

 

Тема 1.9 Зомби Minecraft с подвижными элементами (8ч.) 

Теория: Варианты подвижных соединений 

Практика: Изготовление моделей с использованием разверток. Вырезание и биговка по линиям 

развёртки. Склеивание деталей. Сборка моделей. 

Формы контроля: Творческая работа 

 

Раздел 2. Сувенир PaperCraft (50 ч.) 

Тема 2.1. С параллельно всплывающей конструкцией (4ч.) 

Теория: Техника изготовление открыток в технике «Pop-up». Виды конструкций. 

Практика: Изготовление основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка 

деталей к сборке, склеивание деталей. Сборка с основой деталей. Окончательная отделка, 

декорирование открытки. 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Тема 2.2. Параллельно всплывающие конструкции на основе дуг (8ч.) 

Теория: Что такое дуговая основа и ее особенности? 

Практика: Изготовление основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка 

деталей к сборке, склеивание деталей. Сборка с основой деталей. Окончательная отделка, 

декорирование открытки 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Тема 2.3. Сложные с v-образной конструкцией «Pop-up» (8ч.) 

Теория: Варианты v-образных конструкций 

Практика: Изготовление основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка 

деталей к сборке, склеивание деталей. Сборка с основой деталей. Окончательная отделка, 

декорирование открытки 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Тема 2.4. Комбинированные открытки «Pop-up» (8ч.) 

Теория: Образцы комбинированных открыток 

Практика: Изготовление основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка 

деталей к сборке, склеивание деталей. Сборка с основой деталей. Окончательная отделка, 

декорирование открытки 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

Тема 2.5. Z- Образная конструкция «Pop-up» (8ч.) 
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Теория: Что такое Z- образная конструкция и ее особенности. 

Практика: Изготовление основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка 

деталей к сборке, склеивание деталей. Сборка с основой деталей. Окончательная отделка, 

декорирование открытки 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Тема 2.6. Лифтовый механизм с вертикальной основой (8ч.) 

Теория: Лифтовый механизм и его особенности для вертикальной основы 

Практика: Изготовление основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка 

деталей к сборке, склеивание деталей. Сборка с основой деталей. Окончательная отделка, 

декорирование открытки 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Тема 2.7. Лифтовый механизм с горизонтальной основой (6ч.) 

Теория: Особенности при горизонтальной основе 

Практика: Изготовление основы открытки. Вырезание деталей, биговка, сгибание. Подготовка 

деталей к сборке, склеивание деталей. Сборка с основой деталей. Окончательная отделка, 

декорирование открытки 

Формы контроля: Творческая работа Мини выставка 

 

Раздел 3. Декор PaperCraft 

Тема 3.1. Полигональное моделирование 

Теория: Что такое полигональное моделирование. Способы складывания полигональных модулей.  

Практика: Изготовление простых деталей. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.2. Полигональное панно Кролик 

Теория: Основные понятия дизайн, интерьер. Знакомство с иллюстрациями, с готовыми работами. 

Практика: Выбор сюжета, эскиз, выбор фона. Подготовка деталей, вырезание, биговка, склеивание. 

Сборка панно. Оформление в рамку.  

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.3. Полигональное панно Лиса 

Практика: Выбор сюжета, эскиз, выбор фона. Подготовка деталей, вырезание, биговка, склеивание. 

Сборка панно. Оформление в рамку.  

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.4. Полигональное панно Какаду 

Практика: Выбор сюжета, эскиз, выбор фона. Подготовка деталей, вырезание, биговка, склеивание. 

Сборка панно. Оформление в рамку.  

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.5. Полигональное панно медведь 

Теория: Знакомство с 3D редактором. 

Практика: Выбор сюжета, эскиз, выбор фона. Подготовка деталей, вырезание, биговка, склеивание. 

Сборка панно. Оформление в рамку.  

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.6. Полигональное панно Попугай 

Практика: Ознакомление с прочиткой схемы и вырезкой более сложной детали: на что следует 

обращать внимание при склейке. Нумерация при склейке, с какой части стоит начинать 

моделирование. 
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Формы контроля: Практическая работа. 

 

Тема 3.7. Полигональное панно Лев 

Практика: Выбор сюжета, эскиз, выбор фона. Подготовка деталей, вырезание, биговка, 

склеивание. Сборка панно. Оформление в рамку.  

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.8. Полигональная карнавальная маска 

Теория: Просмотр образцов с масками 

Практика: Выбор эскиза, фона. Подготовка деталей, вырезание, биговка, склеивание. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.9. Полигональная маска Единорог 

Практика: Выбор эскиза, фона. Подготовка деталей, вырезание, биговка, склеивание. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.10 Полигональная маска Заяц 

Теория: Познакомить со способом склейки моделей с плоскими элементами. 

Практика: Выбор эскиза, фона. Подготовка деталей, вырезание, биговка, склеивание. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.11. Полигональная маска Панда 

Практика: Выбор сюжета, эскиз, выбор фона. Подготовка деталей, вырезание, биговка, склеивание. 

Сборка панно. Оформление в рамку.  

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.12. Полигональная скульптура Пингвин 

Теория: Основные правила при изготовлении модели: от чего следует отталкиваться при выборе 

моделей для моделирования. Чтения схем (развёрток). Понятия о видах и способах укрепления 

моделей. В каких случаях следует прибегнуть к укреплению и почему. Знакомство с реакцией 

бумаги на тот или иной вид укрепления. Нумерация при склейке, с какой части начинать 

моделирование. Виды красок при покраске моделей: используемой бумаги, какую краску следует 

выбирать. 

Практика: Вырезка схемы и проходка по линиям развёртки. Склейка модели по 

нумерации. Покраска готовой модели. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.13. Полигональная скульптура Лиса 

Практика: Вырезка схемы и проходка по линиям развёртки. Склейка модели по 

нумерации. Покраска готовой модели. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Тема 3.14. Полигональная скульптура Волк 

Практика: Вырезка схемы и проходка по линиям развёртки. Склейка модели по 

нумерации. Покраска готовой модели. 

Формы контроля: Практическая работа 

 

Раздел 4. Итоговое занятие. (2 ч.) 

Теория: Подведение итогов учебного года. 

Практика: Оформление итоговой выставки. 

Формы контроля: Тестирование. Выставка работ 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Предметные (образовательные):  
• умение создавать простые модели в техниках PaperCraft; 
• умение работать со схемами и образцами; 
• умение пользоваться основными инструментами и материалами при работе с бумагой; 

Метапредметные:  
• сформированность навыков самостоятельности, инициативности и мотивации при изучении 

материала; 
Личностные: 

• сформированность у учащихся таких черт характера как аккуратность, 

дисциплинированность и бережливость; 
• умение фантазировать. 

 
К концу 2 года обучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Предметные (образовательные): 

• умение создавать сложные модели в техниках PaperCraft;  
• умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой самостоятельно; 
• умение самостоятельно работать по схемам; 
• умение свободно пользоваться инструментами и материалами при работе; 

Метапредметные: 

• сформированность у учащихся таких черт характера как аккуратность, 

дисциплинированность и бережливость; 
• проявление у учащихся настойчивости, стремление к достижению поставленной цели; 

Личностные: 

• сформированность навыков самостоятельности, инициативности и проявление мотивации к 

обучению; 
• умение фантазировать. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который является 

приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, согласовывается с 

руководителем структурного подразделения и утверждается заместителем директора МБУ ДО ЦДТ 

по УВР или НМР. Воспитательная работа осуществляется на основе единого плана (программы) 

МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 

 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

 

2 2 год обучения 216 36 3 раза в неделю 

по 2 часа 

108 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной программы 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям учащихся по программе. Данная 

программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения дополнительного образования, так и 

на базе образовательных организаций на основе сетевого взаимодействия. 

Материально-техническое обеспечение: 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое обеспечение, 

достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения заявленных результатов 

освоения образовательной программы. Для успешной реализации программы необходимо: 

 оборудованный учебный кабинет, оснащенный мебелью: стол для педагога, столы для 

учащихся, стулья, инструменты и приспособления 
 технические средства обучения: ноутбук, принтер. 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение: 

 учебно-методическое обеспечение: дополнительная общеобразовательная программа, 
учебно-методический комплекс: дидактические материалы, методические рекомендации, 

мониторинг по ДООП. 

Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 

образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий профессиональными компетенциями 

в предметной области. 
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Этапы и формы аттестации  
Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

1 год обучения 

Введение в ДООП 

Текущий контроль  

(на начало реализации 

программы)  

 

Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

- знание правил техники безопасности при 

работе с ножницами и другими 

инструментами; 

- уровень развития творческих способностей. 

Тест на выявление 
творческих 

способностей 
 

Раздел 1. Техника «PaperCraft» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Знакомство с техникой  

«PaperCraft». Блоки по разверткам игры 

Minecraft  

- знание истории бумажного моделирования; 

- знание истории техники «PaperCraft» 

- знание основных геометрических фигур 

- умение работать с инструментами; 

Практическая работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Мини - блоки Minecraft. Твердые 

- знание свойств и видов бумаги; 

- знание назначения линий и правильность 

сгибов 

- умение работать с инструментами; 

1.3. Мини - блоки Minecraft. Нетвердые 

- знание понятия развёртка. 

- знание назначения линий и правильность 

сгибов. 

- умение работать с инструментами; 

1.4. Мини - блоки Minecraft. Уникальные 

- знание технологической последовательности 

при изготовлении моделей, чтения схем 

(развёрток). 

- умение изготавливать несложную, но 

эстетически красивую работу; 

1.5. Дружелюбные мини-мобы 

- знание технологической последовательности 

при изготовлении моделей, чтения схем 

(развёрток). 

-умение работать с простейшими схемами 

(развёртками) в технике PaperCraft; 

1.6. Нейтральные мини-мобы 

- знание технологической последовательности 

при изготовлении моделей, чтения схем 

(развёрток). 

- умение изготавливать несложную работу; 

1.7. Враждебные мини-мобы 

- знание технологической последовательности 

при изготовлении моделей, чтения схем 

(развёрток). 

- умение изготавливать несложную, но 

эстетически красивую работу; 

1.8. Приручаемые мини-мобы 

- знание технологической последовательности 

при изготовлении моделей, чтения схем 

(развёрток) 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

- умение изготавливать несложную работу; 

Промежуточная аттестация 

 

1.9. Мини - еда 

- знание технологической последовательности 

изготовления моделей. 

- умение изготавливать несложную, но 

эстетически красивую творческую работу 

 

Творческая работа 

Мини выставка 

 

1.10. Мини - броня 

- знание технологической последовательности 

изготовления моделей. 

- умение изготавливать несложную, но 

эстетически красивую творческую работу; 

1.11. Мини - предметы 

- знание технологической последовательности 

изготовления моделей. 

- умение изготавливать несложную, но 

эстетически красивую творческую работу; 

1.12. Мини - механизмы 

- знание технологической последовательности 

изготовления моделей. 

- умение изготавливать несложную, но 

эстетически красивую творческую работу; 

1.13. Мини – постройки 

- знание технологической последовательности 

изготовления моделей. 

- умение самостоятельно оформить работу; 

1.14. Мини 3D 

- знание технологической последовательности 

изготовления моделей. 

- умение самостоятельно оформить работу; 

Раздел 2. Сувенир PaperCraft 

 

 

 

Аттестация по завершению 

реализации программы 

2.1. Знакомство с техникой Pop-up 

- знание особенностей техники Pop-up 

- умение работать с необходимыми 

материалами и инструментами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Плоские открытки «Pop-up (анимация) 

- знание материалов для выполнения работы 

- умение правильно подбирать материал для 

работы; 

2.3. Открытки со спиральным элементом 

- знание основных правил при работе со 

спиральным элементом 

- умение правильно подбирать материалы для 

оформления; 

2.4. Открытки с v-образной конструкцией 

- знание материалов для выполнения работы 

- умение правильно подбирать материал для 

работы; 

2.5. Открытки со ступенчатой конструкцией 

- знание материалов для выполнения работы 

- умение правильно подбирать материал для 

работы; 

3.  Итоговое занятие Тестирование 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

Выставка работ 

2 год обучения 

Раздел 1. Техника «PaperCraft». 

Текущий контроль 

1.1. Особенности техники «PaperCraft» 

- знание техники PaperCraft 

- умение работать с особенностями в техники 

PaperCraft 

Творческая работа 

Мини выставка  

1.2. 3D-еда Minecraft 

- знание материалов для выполнения работы 

- умение правильно подбирать материал для 

работы 

1.3. 3D-оружие Minecraft 

- знание свойств и видов бумаги; 

- - умение работать с инструментами; 

1.4. 3D-зелье Minecraft 

- знание технологической последовательности 

при изготовлении моделей, чтения схем 

(развёрток). 

- умение изготавливать несложную, но 

эстетически красивую творческую работу 

1.5. Предметы с подвижными элементами  

- знание особенностей работы с подвижными 

элементами 

- умения соединять неподвижные элементы с 

подвижными. 

1.6. Механизмы с подвижными элементами 

- знание материалов для выполнения работы 

- умение правильно подбирать материал для 

работы 

Практическая  

Работа 

1.7. Гибкие мобы животных 

- знание особенностей работы с гибкими 

элементами 

- умение правильно подобрать материал для 

работы 
 

 

 

 

 

Творческая работа 

1.8. Жители Minecraft с подвижными 

элементами 

- знание особенностей развёртки с 

подвижными элементами  

- знание назначения линий и правильность 

сгибов. 

1.9. Зомби Minecraft с подвижными 

элементами 

- знание свойств и видов бумаги; 

- умение работать с инструментами; 

Раздел 2. Сувенир PaperCraft 

Промежуточная аттестация 

 

2.1. С параллельно всплывающей 

конструкцией 

- знание основных правил при работе со 

всплывающей конструкцией 

- умение правильно подбирать оформление 

Творческая работа 

Мини выставка 

 
2.2. Параллельно всплывающие конструкции 

на основе дуг 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

- знание основных правил при работе с 

конструкцией на основе дуг 

- умение правильно подбирать оформление 

2.3. Сложные с v-образной конструкцией 

«Pop-up» 

- знание основных правил при работе с v-

образной конструкцией 

- умение правильно подбирать оформление 

2.4. комбинированные открытки «Pop-up» 

- знание основных правил при 

комбинировании материалов 

- умение правильно подбирать 

комбинируемые материалы 

2.5. Z- Образная конструкция «Pop-up» 

- знание основных правил при работе с Z-

образной конструкцией 

- умение правильно подбирать оформление 

2.6. Лифтовый механизм с вертикальной 

основой   

- знание основных правил при работе с 

лифтовым механизмом на вертикальной 

основе  

 - умение правильно подбирать оформление 

2.7. Лифтовый механизм с горизонтальной 

основой 

- знание основных правил при работе с 

лифтовым механизмом на горизонтальной 

основе  

 - умение правильно подбирать оформление 

Раздел 3. Декор PaperCraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация по завершении 

реализации программы 

3.1. Полигональное моделирование  

- знание основных стилей оформления 

интерьера; 

- знание основных приемов и техник 

изготовления полигональных модулей; 

- умение работать со схемами (развёртками). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

3.2. Полигональное панно Кролик 

- знание терминов: панно, полигональное 

моделирование; 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами. 

3.3. Полигональное панно Лиса 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами. 

3.4. Полигональное панно Какаду 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами. 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

3.5. Полигональное панно медведь 

- знание терминов: панно, полигональное 

моделирование; 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами. 

3.6. Полигональное панно Попугай 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами. 

3.7. Полигональное панно Лев 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами.  

3.8. Полигональная карнавальная маска 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами. 

3.9. Полигональная маска Единорог 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами. 

3.10. Полигональная маска Заяц 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами. 

3.11. Полигональная маска Панда 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами. 

3.12. Полигональная скульптура Пингвин 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий. 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами. 

3.13. Полигональная скульптура Лиса 

- знание основных технологических этапов 

изготовления изделий 

- умение самостоятельно работать с 

инструментами и материалами; 

3.14. Полигональная скульптура Волк 

- знание порядка вырезки развертки в  

-зависимости от нумерации модели 

 - умение окрашивать и декорировать готовые 

изделия 

- умение изготавливать творческую работу; 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

4. Итоговое занятие. 

- умение оформлять и представлять свою 

работу. 

Тестирование 

Выставка работ 

 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «PaperCraft: собери свой 

бумажный мир» осуществляется при помощи следующих методов и форм диагностики: устный 

опрос по темам 

программы, тестирование, наблюдение педагога, творческой работы, результаты участия в 

конкурсах (критерии и показатели в Приложении №2):  

Тест: Твои таланты;  

Тест: Для диагностики результатов 

Выставка творческих работ по теме «Полигональная скульптура». 

Мониторинг. 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «PaperCraft: собери свой бумажный мир» 

включает: 

- Разработка занятия «Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу»;  
- Методическая разработка занятия «Знакомство с техникой PaperCraft»;  
- Методическая разработка занятия «Новогодняя открытка «Pop-up»»;  
- Методическая разработка занятия «Бумажные игрушки «Pop-up» - «Пингвин». 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактическ

ий материал  

Техническ

ое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

1  Введение в 

ДООП. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Тестирование  

2 Техника «PaperCraft» 

2.1 Знакомство с 

техникой 

«PaperCraft» 

Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

 

2.2 Мини - блоки 

Minecraft. Твердые 

Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

2.3 Мини - блоки 

Minecraft. 

Нетвердые 

Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

2.4 Мини - блоки 

Minecraft. 

Уникальные 

Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

2.5 Дружелюбные 

мини-мобы 

Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 
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2.6 Нейтральные 

мини-мобы 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка –

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

2.7 Враждебные 

мини-мобы 

Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

 

2.8 Приручаемые 

мини-мобы 

Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

 

2.9 Мини - еда Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 
работа.  

2.10 Мини - броня Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 
работа. = 
 

2.11 Мини - предметы Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 
работа. 
 

2.12 Мини - 

механизмы 

Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 
работа.  
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2.13 Мини - постройки Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 
работа.  

2.14 Мини 3D Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 
работа. 
Мини 
выставка 
 

 

3.   Сувенир PaperCraft 

3.1 

Знакомство с 

техникой Pop-up 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 
работа. 

3.2 

Плоские открытки 

«Pop-up 

(анимация) 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 

3.3 

Открытки со 

спиральным 

элементом 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 
работа. 

3.4 

Открытки с v-

образной 

конструкцией 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 
работа. 

3.5 

Открытки со 

ступенчатой 

конструкцией 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 
работа. 
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методы) 

4. Итоговое занятие. Практическая 

работа, 

защита 

творческих 

работ. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах. 

Образцы 

изделий 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Тестирование 

Выставка 

работ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 2 год обучения 

1 Техника «PaperCraft» 

1.1 

Особенности 

техники 

«PaperCraft» 

Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

 

1.2 3D-еда Minecraft Беседа, 

практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

1.3 3D-оружие 

Minecraft 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка –

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

1.4 3D-зелье Minecraft Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка –

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

1.5 Предметы с 

подвижными 

элементами  

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка –

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 

1.6 Механизмы с 

подвижными 

элементами 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка –

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие 

карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа. 
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методы) 

1.7 Гибкие мобы 

животных 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка –

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 
методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 

 Жители Minecraft 

с подвижными 

элементами 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка –

конкурс 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практически

й методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 

 Зомби Minecraft с 

подвижными 

элементами 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка –

конкурс 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

 

 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

технологическ

ие карты, 

шаблоны 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 

2.  Сувенир PaperCraft 

2.1 С параллельно 

всплывающей 

конструкцией 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 

2.2 Параллельно 

всплывающие 

конструкции на 

основе дуг 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 

2.3 Сложные с v-

образной 

конструкцией 

«Pop-up» 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 

2.4 Комбинированные 

открытки «Pop-

up» 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 
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(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

2.5 Z- Образная 

конструкция «Pop-

up» 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 

2.6 Лифтовый 

механизм с 

вертикальной 

основой   

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 

2.7 Лифтовый 

механизм с 

горизонтальной 

основой 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Творческая 

работа. 

Мини 

выставка 

3.  Декор PaperCraft 

3.1 Полигональное 

моделирование  

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа  

 

 

 

 

 

3.2 Полигональное 

панно Кролик 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

 

 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

Практическая 

работа  

 

3.3 Полигональное 

панно Лиса 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 



32 
 

3.4 Полигональное 

панно Какаду 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 

3.5 Полигональное 

панно Мини 

выставка 
Медведь 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 

3.6 Полигональное 

панно Попугай 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 

3.7 Полигональное 

панно Лев 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 

3.8 Полигональная 

карнавальная 

маска 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 

3.9 Полигональная 

маска Единорог 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 

3.10 Полигональная 

маска Заяц 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 
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3.11 Полигональная 

маска Панда 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 

3.12 Полигональная 

скульптура 

Пингвин 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 

3.13 Полигональная 

скульптура Лиса 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 

3.14 Полигональная 

скульптура Волк 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

работа, 

выставка – 

конкурс. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах 

(словесный, 

наглядный, 

практический 

методы) 

Образцы 

изделий, 

схемы, 

Технологичес

кие карты, 

шаблоны. 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Практическая 

работа 

4. Итоговое занятие. Практическая 

работа, 

защита 

творческих 

работ. 

Индивидуальная 

работа, 

работа в 

группах. 

Образцы 

изделий 

ПК, 

принтер, 

сканер. 

 

Тестирование 

Выставка 

работ 
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Приложение №1 

Список терминов: 

 
БИГОВКА (от нем. biegen - огибать) - операция продавливания линии сгиба с помощью гладилки, линейки 

или тупой стороны ножниц. Необходима для последующего сложения по линии бумаги плотностью более 

175 г/м² или картона. 

БУМАГА (от греч. papyrus – изделие из растения папируса) – материал для письма, печати, рисования, 

который изготавливается из растительных волокон, обработанных соответствующим образом. 

ЧЕРТЁЖ – условное графическое изображение чего-нибудь, дает представление о форме, размерах, способах 

обработки деталей 

ШТРИХ – линия, черточка. 

ЭСКИЗ – первый, первоначальный набросок рисунка будущего изделия. 

ДЕКОР (от лат.decorate – украшать) – система художественного оформления жилых помещений и парадных 

залов, украшение предметов быта. 

ДЕКОРАТИВНАЯ АППЛИКАЦИЯ – вид аппликации; связана с понятием декоративности (изображения, 

отличающиеся орнаментальностью, обобщенностью форм, цветовой насыщенностью) и представляет собой 

объединенные по законам ритма, симметрии элементы украшения, декоративные по цвету и по форме 

(геометрические, растительные т.д.) Важную роль здесь играет орнаментальная композиция. Еще одно 

направление декоративной аппликации - шрифтовая аппликация, т.е. оформление заголовков, текстов. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – мастерство изготовления предметов быта, которые имеют 

художественные качества и предназначены не только для удовлетворения практических потребностей, но и 

для украшения жилья, архитектурных сооружений и т.д. 

СХЕМА (от греч. schema – внешний вид, форма) – чертеж, на котором условными графическими 

изображениями показаны составные части изделия и соединения между ними. 

ТВОРЧЕСТВО – деятельность человека, направленная на создание культурных, духовных и материальных 

ценностей; результат этой деятельности. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК – наглядное изображение, выполненное от руки, на глаз, без точной передачи 

размера предмета. 

СГИБАНИЕ – технологическая операция, необходимая для изменения формы обрабатываемого материала, 

при которой стороны заготовки, образующиеся относительно линии сгиба, располагаются под некоторым 

углом друг к другу. В чистом виде (в ходе непосредственного изготовления изделий) встречается довольно 

редко (например, сгибание бумажной полоски в кольцо). Как правило, многократно дополняется 

складыванием, выступая единой технологической операцией. 

ИНТЕРЬЕР (от фр.interieur – внутренняя часть) – внутренняя часть здания, помещения, архитектурно и 

художественно оформленная. 

КЛЕЙ – липкое вещество для соединения частей чего-нибудь. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ – процесс создания технических объектов. 

КОНСТРУИРОВАТЬ – создавать конструкцию чего-нибудь. 

КОНТУР – линия, которая очерчивает форму предмета. 

ЛЕКАЛО – шаблон из картона, бумаги, пластмассы, по которому вычерчивают детали при раскрое. 

ЛИНЕЙКА – планка для вычерчивания прямых линий. 

ЛИНИЯ – полоса, которая определяет край чего-нибудь. 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА – внешняя сторона материала, детали, изделия. 

РАЗВЁРТКА – это изображение развернутой на плоскости поверхности объемного изделия. 

ОТКРЫТКА – открытое письмо с рисунком. 

ПАННО (от лат.pannus – кусочек ткани) – картина, предназначенная для заполнения определенных участков 

стены. 

МОДЕЛЬ – образец какого-нибудь изделия. 

НОЖНИЦЫ – инструмент для резания, стрижки, который состоит из двух накрест соединенных ножей с 

ручками в виде колец. 
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