
Конструирование из бумаги 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет, на 1 год. 

Составитель: педагог дополнительного образования – Пашин Виктор 

Григорьевич 

Данная программа имеет техническую направленность. Программа 

направлена на развитие у детей самостоятельных художественных замыслов, 

которые появляются в процессе работы - в этом ее тематическая ценность. 

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. 

Программа особенна тем, 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 «Моделирование 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. 

Цель: Развитие художественно – творческих способностей дошкольников 

посредством изобразительной деятельности. 

Задания для определения уровня теоретической подготовки 

обучающихся после обучения. 

1. Какие виды аппликации вы знаете? 

 
2. Какие геометрические фигуры использованы в предложенной мозаике? 

 
3. В какой стране появилось оригами? 

 
4. Какими способами можно соединить детали из картона? 

 
5. Назови военную технику, водный транспорт, железнодорожный транспорт, 

воздушный транспорт? 

6. Что означает слово оригами? 

 
7. Каковы свойства бумаги? 

 
8. Как помогает линейка в изготовлении моделей? 



9. Какие ручные инструменты ты знаешь? Расскажи 

правила техники безопасности при работе ручными 

инструментами: ножницами, шилом, ножом, 

плоскогубцами, и т.д.? 

10. Какие чертежные инструменты и принадлежности ты знаешь? 
 

 

Оценка результатов: 

все ответы правильные -5 баллов 
 

правильные ответы на 6 из 10 вопросов -4балла 
 

ответы менее чем на 4 вопроса - 0 баллов 

Задания для выявления степени сформированности 

практических умений и навыков обучающихся 

после обучения. 

Из предложенных деталей собрать подвижную игрушку «Лошадка». 

Критерии оценки: 
 

 

отать с шаблонами; 
 

 

- 

- 

– 
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