
 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Чудеса конструирования 

Направленность программы Техническое 

Тип программы Модифицированный 

Форма обучения Очная  

Муниципальное образование МАУ ДО ДДТ «Галактика» 

Тип местности Сельская  

Вид деятельности  

Автор-составитель Юрьева Екатерина Андреевна  

Аннотация программы Конструирование из бумаги, спичек – 

одно из направлений моделирования. 

Магия превращения плоского листа 

бумаги в объёмную конструкцию не 

оставляют равнодушным не только 

детей, но и взрослых. 

Цель Формирование у детей начальных 

научно-технических знаний, 

профессионально-прикладных навыков 

и создание условий для самореализации 

личности ребёнка, раскрытия 

творческого потенциала путем 

приобщения к конструированию из 

бумаги, развитие технических интересов 

и склонностей детей. 

Задачи  Знакомство детей с основными 

понятиями и базовыми формами и 

модульного оригами. 

 Развитие внимания, памяти, 

логического и пространственного 

воображения. 

• Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к материалам. 

Краткое содержание Модуль Конструирование из бумаги. 

Модульное  оригами. 

Модуль Конструирование из спичек, 

палочек 

 

 

Возрастная категория детей, 

определяемая минимальным и 

максимальным возрастом лиц, которые 

могут быть зачислены на обучение по 

обрзовтельной программе 

9-16 лет 

Категория состояния здоровья детей, 

которые могут быть зачислены на 

обучение по образовательной программе 

(ОВЗ/без ОВЗ) 

 

Без ОВЗ 



Период реализации программы 2019-2020гг. 

Продолжительность реализации 

программы в часах 

72 часа 

Сведения о квалификации педагога 1 категория 

Число детей, обучающихся в группе 15  

Справка о состоянии здоровья Не требуется  

Место реализации программы МАУ ДО ДДТ «Галактика» 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Образовательная программа «Чудеса конструирования»является программой 

дополнительного образования детей Технической  

направленностимодульного типа для детей от 9 до 16 лет. 

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование 

занимает одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с 

эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение 

особенности восприятия человеком окружающего мира: природы, 

общественной жизни, а также особенности развития воображения. В 

конструировании проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, 

наиболее ярко - творческое воображение и мышление. Одним из видов 

конструирования является конструирование из бумаги, спичек. Это один из 

видов технической деятельности, заключающейся в воспроизведении 

объектов окружающей действительности в увеличенном и уменьшенном 

масштабе путём копирования объектов в соответствии со схемами, 

чертежами, без внесения существенных изменений. 

Детское объединение конструирование из бумаги – одна из форм 

распространения среди учащихся знаний по основам машиностроения, 

воспитания у них интереса к техническим специальностям. Работа в 

объединении позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, прививает 

целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и 

техническое мышление. Готовить младших школьников к конструкторско-

технологической деятельности – это значит учить детей наблюдать, 

размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство 

(конструкцию) изделия.   

Конструирование из бумаги, спичек – одно из направлений 

моделирования. Магия превращения плоского листа бумаги в объёмную 

конструкцию не оставляют равнодушным не только детей, но и взрослых. 

Доступность материала, применение простого канцелярского инструмента 

(на ранних стадиях), не сложные приёмы работы с бумагой  дают 

возможность привить этот вид моделизма у детей младшего школьного 

возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у 



ребёнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность 

бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с элементарных 

моделей, которые делаются за несколько минут, с приобретением 

определённых навыков и умений можно изготовить модели высокой степени 

сложности (детализации). 

Программа научно-технического направления, построена “от 

простого к сложному”. В Программе «Чудеса 

конструирования»рассматриваются различные методики выполнения 

изделий из бумаги, спичек  с использованием самых разнообразных техник. 

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

конструкторские, научные, но и эстетические вопросы.  Программа 

ориентирована на целостное освоение материала: ребёнок эмоционально и 

чувственно обогащается, приобретает художественно-конструкторские 

навыки, совершенствуется в практической деятельности, реализуется в 

творчестве. 

Актуальность созданной программы заключается в том, что в период 

обновления образования значительно возрастает роль активной 

познавательной позиции ребенка, умения учиться, умение находить новые 

конструкторские решения и воплощать их в жизнь. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать 

свои новые оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Требования эти актуальны всегда. Реализация же этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализации. 

Педагогическая целесообразность.  Исследование, направленное на 

оптимизацию образовательного процесса посредством среды с применением 

моделирования из бумаги, показало, что в такой среде гармонизируется 

развитие детей, происходит формирование базовых математических 

способностей, воспитывается активное познавательное отношение, 

удовлетворяется стремление детей к движению, конкретной деятельности, 

деятельному общению. 

Цели и задачи 
Цель:  Формирование у детей начальных научно-технических знаний, 

профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

самореализации личности ребёнка, раскрытия творческого потенциала путем 

приобщения к конструированию из бумаги, развитие технических интересов 

и склонностей детей 

Задачи: 



Обучающие: 

 Обучение первоначальным правилам инженерной графики, 

приобретение навыков работы с чертёжными, инструментом, 

материалами, применяемыми в моделизме. 

 Пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их 

конструкции и желание выполнять модели этих объектов. 

 Знакомство детей с основными понятиями и базовыми формами и 

модульного оригами. 

 Обучение различным приемам работы с бумагой. 

 Формирование умений следовать  инструкциям педагога. 

 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий. 

 Обогащение словаря детей специальными терминами. 

 Умение создавать композиции с изделиями в разных техниках. 

Развивающие: 

 Развитие внимания, памяти, логического и пространственного 

воображения. 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

  Развитие творчества, фантазии, воображения, интереса к процессу 

работы и получаемому результату. 

 Развитие политехнического представления и расширение 

политехнического кругозора. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к искусству и модульного оригами, нравственно-

эстетической отзывчивости к прекрасному в жизни и искусстве. 

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков. 

 Воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам. 

 Расширение коммуникативных способностей детей. 

 Умение работать в команде. 

Программа уникальна в том, что дает ребенку достаточную 

возможность почувствовать себя успешным.  Многие программы по работе с 

бумагой ориентированы на использование одного вида деятельности: 

оригами, модульное оригами, конструирование из бумаги, аппликация, и 

имеют художественно-эстетическое направление. В программу 

«Конструирование из бумаги» включены различные виды работы с бумагой: 

конструирование по шаблону, плоскостное и объемное моделирование, 

модульное оригами, оригами, бумагопластика.  Для детей младшего и 

среднего школьного возраста смена видов деятельности очень необходима. 

Это позволяет познакомиться с различными способами работы с бумагой, 

способствует сохранению интереса к работе. Творческие задания 

стимулируют развитие исследовательских навыков. Ученики могут выбрать 

задания различной степени сложности, выполненные в одной технике.   



Программа составлена по принципу последовательного усложнения 

техники выполнения моделей, как в целом по курсу, от раздела к разделу, так 

и внутри каждого раздела от первых до последних моделей. Поэтому 

программа может быть предложена для детей разных возрастов - от 8 до 12 

лет. Она развивается “по спирали”, т.е. основные положения программы, 

последовательность разделов и их содержание остаются для детей всех 

возрастных групп одинаковыми, изменяется степень сложности выполнения 

задания. 

Таким образом, по этой программе можно заниматься из года в год, 

преемственно и последовательно расширяя и углубляя свои знания и умения. 

Программа направлена на развитие у детей самостоятельных 

художественных замыслов, которые появляются в процессе работы -  в этом 

ее тематическая ценность. 

Принципы и условия построения программы: 

 Доступность - простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям  детей. 

 Наглядность -  иллюстративность, наличие дидактического 

материала. 

 Демократичность и гуманизм – взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных творческих способностей. 

 Научность – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы. 

 «От простого к сложному» - научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок переходит к выполнению сложных творческих работ. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. 

В процессе работы по программе дети постоянно совмещают и 

объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, 

изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, назначение 

и др. 

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него 

частичные изменения или реализуя собственный замысел.                                 

«Чудеса конструирования» ориентирована на возрастные возможности 

детей 9-16 лет.  

Программа рассчитана на один учебный год. Количество учебных 

часов – 72часа в год. 

Режим занятий 
Работа по программе предполагает объединение детей разного 

возраста, от 9-16 лет, в группу входит не более 15 человек. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1раз в 

неделю по 2 часа. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что дети 

занимаются не одним видом творчества (например, не ниткографией, а 

разными видами.) 



Программа «Чудеса конструирования» является модульной и основана на 

принципах последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и 

тесной связи с жизнью. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на 

более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности 

детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. 

теоретические задания и технологические приемы подкрепляются 

практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности. 

В программу включены следующие модули:  

 Конструирование из бумаги (оригами) 

 Конструирование из спичек, палочек 

 

Формы и методы организации учебного процесса 
Программа предусматривает  использование традиционных, 

комбинированных и практических занятий, игр, конкурсов, викторин, 

праздников, исследовательскую работу. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

  словесный – устное изложение, беседа, рассказ. 

  наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ, работа по образцу. 

  практический – выполнение работ по схемам, инструкционным 

картам. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

  частично-поисковый –участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

  исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятии: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми. 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

 Групповой – организация работы в группах. 

  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 



Конечный, видимый результат работы – это сложенная своими 

руками игрушка. Что может быть главнее для самого ребёнка! 

Ожидаемые результаты обучения. 

Должны знать: 
 дети научатся различным приемам работы с бумагой; 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы; 

 организацию рабочего места, необходимые инструменты, материалы и 

приспособления для работы; 

 названия различных видов бумаг и картона; 

 область применения и изготовление бумаги; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; 

 основные свойства материалов для моделирования; 

 принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из 

бумаги и картона, способы применения шаблонов; 

 названия основных деталей и частей техники; 

 необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

Должны уметь: 
 самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

 складывать модули для оригами; 

 определять основные части изготовляемых моделей и правильно 

произносить их названия; 

 работать простейшими ручным инструментом; 

 складывать модули оригами; 

 окрашивать модель кистью. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 
Устный опрос по пройденному теоретическому материалу. 

Выставка лучших работ в кабинете. Промежуточная (конец декабря) и 

итоговая (конец мая) аттестация учащихся: выставки, тестирование по 

вопросам. 

Организация деятельности объединения. 

Основное (базовое) образование по модулям получают все 

обучающиеся. Обучение по программам углубленных модулей получают 

дети индивидуально по выбору. Обучение по углубленным модулям 

программы также может варьироваться с учетом интересов ребенка. 

Программы углубленного изучения по модулям предполагают обучение 

детей и подростков методом  творческого проекта, благодаря которому 

обучающиеся получают практически предпрофильную подготовку и 

становятся настоящими мастерами в одном или нескольких направлениях.  

Кроме того: ребенок имеет право получать дополнительное 

образование не по всем базовым модулям, специализируясь и изучая базовый 

и углубленный модуль только конкретного направления. 

Перечень модулей 



 

№ 

п/п 

Модули  

1         Модуль Конструирование из бумаги.Модульное  оригами. 

2 Модуль Конструирование из спичек, палочек 

 
 

Организация образовательного процесса 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

 Исторический аспект 

 Связь с современностью 

 Освоение основных технологических приемов, выполнение 

учебных заданий 

 Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или 

коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие 

словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед практической частью, так и во 

время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится задача 

определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети 

приучаются работать по плану: 

 эскиз 

 подбор инструментов и материалов  

 выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок. 

Программой предусмотрено участие в конкурсах и на выставках. 

 

Обучение проводится в 2 направлениях 

 усвоение теоретических знаний 

 формирование практических навыков  

Во время реализации программы используются такие формы и методы, как 

рассказ, беседа, объяснение. 

Программа включает в себя различные блоки, способствующие расширению 

и углублению знаний, умений и навыков, что способствует выявлению и 

развитию творческих способностей личности.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Стартовый курс для обучающихся 10-17 лет 

 

Модуль Конструирование из бумаги. Модульное  оригами. (48 часов). 

Цели: 

Научить складыванию китайского модуля по схеме, подбирать размеры 

разрезания бумаги для каждой выбранной поделки в технике оригами, 

воспитывать аккуратность, развивать творческие способности, умение 

нестандартно решать поставленные задачи, развивать эстетический вкус, 

развивать мелкую моторику пальцев. 

Задачи: 

Дать общие  сведения  о бумагопластике, показать художественные 

возможности этого вида искусства. 

Дать начальные знания о видах бумаги, цветоведении, композиции, о 

способах оформления законченных работ, закреплять их на практике. 

Отрабатывать навыки в запоминании азбуки оригами, в соединении 

модульного оригами, в подборе элементов декора.  

Развивать эстетический вкус, творческие способности через создание и 

декоративное   оформление  различных изделий. 

Воспитывать аккуратность, трудолюбие и интерес к работе с бумагой. 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

I 
Вводное занятие. Знакомство с правилами 

 техники безопасности во время занятий. 

2 2 - 

II 
Изг Модуль Конструирование из бумаги. 

Модульное  оригами 

18 5 13 

III МодульКонструирование из спичек, палочек 18 4 14 

 Итого 38 11 27 



Учебно-тематический планирование модуля «Конструирование из 

бумаги. Модульное  оригами. (48 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество  

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Фоторамки 6 1 5 

2 Птица-царица 6 1 5 

3 Подсолнухи 6 1 5 

4 Кролик с морковью  6 1 5 

5 Картина Сова 6 1 5 

6 Светильник  8 1 7 

7 Лотос  6 1 5 

8 Розы кавасаки в вазе 4 1 3 

Итого учебных часов 48 8 40 
 

Предполагаемые результаты  

Знать: 

-правила техники безопасности с инструментами и материалами; 

-названия материалов и их виды, свойства и происхождение 

-основные термины и понятия принятые визучаемых техниках; 

-свойства и возможности бумаги, как материала для художественного 

творчества; 

-основы в области композиции, формообразования, цветоведения; 

-основные виды работ с бумагой и подручными материалами; 

-технику изготовления простых изделий, опираясь на помощь педагога; 

Уметь: 

-пользоваться основными приемами работы с бумагой: складывание, 

сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание; 

-последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

-работать нужными инструментами и приспособлениями; 

-называть и различать материалы и их виды; 

-выбирать материалы для работы; 

-складывать под руководством педагога модели на основе базовых 

форм, модулей, прямоугольников; 

-выполнять изделия в технике бумагопластика, в соответствии с программой; 

-дополнять изделия другими элементами; 

-соблюдать порядок на своём рабочем месте 

Методическое обеспечение. 

Клей, шаблоны, бумага разного цвета, картон, ножницы, декоративные 

глазки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

МодульКонструирование из спичек, палочек. (24 часов) 

Цель: формирование умственной деятельности: фантазии, творческих 

способностей, логического мышления с помощью спичек. 

Задачи: 

• Развитие внимания, глазомер, мелкой моторики рук, образное и 

логическое мышление, художественный вкус школьников. 

• Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма. 

Работа со спичками развивает: 

• усидчивость и терпимость; 

• точность движений; 

• сообразительность; 

• внимательность к деталям; 

• стремление к достижению поставленных целей 

• эстетический вкус и творческую активность. 

Учебно-тематический планирование модуля «Конструирование из 

спичек, палочек». (24 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество  

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Здания 6 1 5 

2 Животные 6 1 5 

3 Вазы 6 1 5 



4 Картины 6 1 5 

Итого учебных часов 24 4 20 
 

Предполагаемые результаты  

Знания: 

-правила техники безопасности с инструментами и материалами; 

-названия материалов и их виды, свойства и происхождение 

-основные термины и понятия принятые в изучаемых техниках; 

 

 

Умения: 

-пользоваться основными приемами работы с спичками, палочками. 

-работать нужными инструментами и приспособлениями; 

-называть и различать материалы и их виды; 

-выбирать материалы для работы; 

-складывать под руководством педагога модели на основе базовых 

форм. 

-дополнять изделия другими элементами; 

-соблюдать порядок на своём рабочем месте 

 

Методическое обеспечение. 

Клей, шаблоны, Спички разного цвета, картон, ножницы, кисточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагога. 
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1999г. 

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

2001г. 
 


