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Информационная карта программы 
 
1. Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области  
«Дом детства и юношества «Радуга», г. Псков 

2. Полное название 
программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Бумажное моделирование» 

3.  Сведения об авторе-составителе: 
3.1. Ф.И.О., 
должность Кулик Виталий Валерьевич, педагог дополнительного образования 

4. Сведения о программе: 
4.1. Нормативная 
база 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ       
«Об образовании в Российской Федерации»;  
 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 
№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей»;                                                                                                                                                                       
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к программам 
дополнительного образования детей для использования в практической 
работе»;                                                                                                                     
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;                                                                                         
 - Приказ Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых»;  
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(письмо Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2015 № 09-3242) 

4.2. Область 
применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Техническая 
4.4. Тип программы Модифицированная 
4.5. Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
4.6. Уровень Ознакомительный 
4.7. Возраст детей 8-13 лет 
4.8. 
Продолжительность 
обучения 

1 год, 220 часов 
 

4.9. Цель программы Формирование творческой личности,  развитие мелкой моторики рук, 
логического и пространственного мышления,  изучение исторических 
фактов при создании моделей копий 

4.10. Форма обучения Очная 
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1. Комплекс основных характеристик программы 
 
1.1. Пояснительная записка 
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей», Письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные 
требования к программам дополнительного образования детей для 
использования в практической работе», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
Приказом Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», 
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 
09-3242). 

Интерес детей, родителей, зрительской аудитории к моделированию в 
наше время возрастает с каждым днем, поскольку техническое мышление 
имеет большое значение в общей системе развития человека. В программе 
технической направленности «Бумажное моделирование» использован и 
структурирован личный опыт технического проектирования.  
 

1.1.1. Направленность программы 
Представленная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бумажное моделирование» имеет 
техническую направленность.  
 

1.1.2. Актуальность 



5 
 

Одна из задач образования - помочь обучающемуся открыть самого 
себя. Успешное достижение целей эстетического воспитания в школе во 
многом зависит от хорошей организации внеурочных занятий.  

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с 
мозговыми и внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует 
саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга и 
других органов. Программа предусматривает развитие у детей 
изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает 
детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 
любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с людьми, 
с окружающим миром. 
 

1.1.3. Отличительные особенности программы  
Отличительные особенности программы от уже имеющихся программ 

состоят в том, что обучающиеся создают модели индивидуально, после чего 
взаимодействуя в коллективе создают общую диораму на выбранную тему, 
тем самым создавая и укрепляя чувства товарищества и взаимопомощи. 

Программа имеет ознакомительный уровень. 
Представленная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа является авторской.  
 

1.1.4. Адресат программы 
Программа адресована учащимся в возрасте от 8 до 13 лет. 

 
1.1.5. Объем и срок освоения программы. 
Продолжительность реализации программы 1 год. Общее количество 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 
освоения программы -222 часа.  

 
1.1.6. Форма обучения  
Форма обучения - очная. 

 
1.1.7. Особенности организации образовательного процесса. 
Прием учащихся производится на основе заявления родителей. Следует 

отметить, что учащиеся не отбираются по данным или конкурсу. Для приема 
ребенка в группу необходим, прежде всего, его интерес к моделированию и 
желание развиваться в этом направлении.  
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Рекомендуемая наполняемость группы - не более 12 человек.  
 
 
 
1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Занятия по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (в каждой группе) проводятся 3 раза в неделю 
по 2 часа. Продолжительность одного занятия – 45 минут, затем следует 10 
минутный перерыв, после которого следует второе 45 минутное занятие. 
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1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы - формирование творческой личности, развитие мелкой 

моторики рук, логическое мышление, пространственное мышление при 
сборке модели, изучение исторических фактов при создании моделей копий. 

Задачи: 
Личностные: 

- развивать творческую активность личности ребенка и формировать 
потребность учащихся к самоутверждению через труд; 

- выявлять и развивать индивидуальные способности учащихся; 
- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей. 
Предметные: 
− развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения; 
− развитие мелкой моторики рук и глазомера; 
− развитие навыков  взаимодействия в коллективе; 
− формирование исторической грамотности и патриотизма. 
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1.3. Содержание программы 
Учебный план программы 

 

№  
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
контроля Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 Устный опрос 
2 Основы работы с 

бумагой и 
инструментами 

5 5 10 Устный опрос 

3 Сборка моделей 
легкого уровня 
сложности 

10 20 30 
Проверка 

правильности и 
качества сборки  

4 Тематическое 
изготовление 
изделий к Новому 
Году 

6 12 18 
Проверка 

правильности и 
качества сборки  

5 Тематическое 
изготовление 
изделий к 23 
февраля 

8 22 30 
Проверка 

правильности и 
качества сборки  

6 Создание моделей 
средней сложности 8 22 30 

Проверка 
правильности и 
качества сборки  

7 Создание 
исторических 
зданий и 
сооружений 

8 22 30 
Проверка 

правильности и 
качества сборки  

8 Командная работа. 
Создание 
бумажного города 

2 8 10 
Проверка 

правильности и 
качества сборки  

9 Тематическое  
изготовление 
изделий к Дню 
Победы 

10 30 40 
Проверка 

правильности и 
качества сборки  

10 Командная работа. 
Создание диорамы к 
Дню Победы 

4 14 18 
Проверка 

правильности и 
качества сборки  

15 Заключительное 
занятие - 2 2 Выставка 

моделей  
ИТОГО: 62 158 220  
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Содержание учебного плана 

1. Введение – 2 часа 
 Теория: Задачи учебной группы. Инструктаж по технике безопасности 
при работе с инструментами, а также осуществлении работы в группе и 
правилам поведения в учреждении. 
 Практика: Игра-знакомство. 
 

2. Основы работы с бумагой и инструментами – 10 часов 
 Теория: Чтение чертежей. Разбор линий сгиба, придание формы 
заготовкам и отдельным элементам конструкции. Перенос бумаги на картон. 
 Практика: Работа с деталями, придание формы заготовкам и 
отдельным элементам конструкции. Перенос бумаги на картон. 
 

3. Сборка моделей легкого уровня сложности – 30 часов 
 Теория: Выбор модели, изучение ее истории, проработка узлов. 
 Практика: Поэтапное изготовление модели, поиск решений в 
изготовлении проблемных узлов и участков, сборка готовых узлов в единую 
конструкцию, устранение не прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих цветов, нанесение декалей и изготовление 
краткой исторической справки. 

 
4. Тематическое изготовление изделий к Новому Году -18 часов 

Теория: Выбор елки, игрушек и гирлянд 
Практика: Изготовление елки, игрушек для праздничной елки, 

гирлянд, украшение кабинета. 
 

5. Тематическое изготовление изделий к 23 февраля – 30 часов 
  Теория: Выбор современной военной модели, изучение ее истории, 
проработка узлов. 
  Практика: Поэтапное изготовление модели, поиск решений в 
изготовлении проблемных узлов и участков, сборка готовых узлов в единую 
конструкцию, устранение не прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих цветов, нанесение декалей и изготовление 
краткой исторической справки. 

 
6. Создание моделей средней сложности – 30 часов 

 Теория: Выбор модели, изучение ее истории, проработка узлов. 
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  Практика: Поэтапное изготовление модели, поиск решений в 
изготовлении проблемных узлов и участков, сборка готовых узлов в единую 
конструкцию, устранение не прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих цветов, нанесение декалей и изготовление 
краткой исторической справки. 

 
7. Создание исторических зданий и сооружений – 30 часов 

 Теория: Выбор модели, изучение ее истории, проработка узлов.  
  Практика: Поэтапное изготовление модели, поиск решений в 
изготовлении проблемных узлов и участков, сборка готовых узлов в единую 
конструкцию, устранение не прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих цветов, нанесение декалей и изготовление 
краткой исторической справки. Объединение моделей всех обучающихся в 
одну общую диораму 
 

8. Командная работа. Создание бумажного города – 10 часов 
 Теория: Планировка будущей диорамы. Работа в коллективе. 
Распределение моделей для изготовления совместной диорамы. 
 Практика: Объединение моделей всех обучающихся в одну общую 
диораму. Добавление различных элементов для создания атмосферности.   
 

9.Тематическое  изготовление изделий к Дню Победы – 40 часов 
 Теория: Выбор модели времен ВОВ, изучение ее истории, проработка 
узлов. 
  Практика: Поэтапное изготовление модели, поиск решений в 
изготовлении проблемных узлов и участков, сборка готовых узлов в единую 
конструкцию, устранение не прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих цветов, нанесение декалей и изготовление 
краткой исторической справки. 
 

10.Командная работа. Создание диорамы к Дню Победы – 18 часов 
 Теория: Планировка будущей диорамы. Работа в коллективе. 
Распределение моделей для изготовления совместной диорамы. 
  Практика: Поэтапное изготовление модели, поиск решений в 
изготовлении проблемных узлов и участков, сборка готовых узлов в единую 
конструкцию, устранение не прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих цветов, нанесение декалей и изготовление 
краткой исторической справки. 
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11.Заключительное занятие – 2 часа 

 Теория: Историческая справка демонстрируемой модели 
 Практика: Демонстрация модели средней сложности. Конкурс 
моделей. Подведение итогов 
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1.4. Планируемые результаты 
- личностные: учащиеся готовы и способны к саморазвитию, у них 

сформирована мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки. 

-метапредметные: учащимися освоены универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные).  

- предметные: учащимися освоен базовый опыт моделирования и 
создания диорам. 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения обучающиеся должны: 
1. Уметь собирать модели легкого уровня сложности. 
2. Уметь собирать модели среднего уровня сложности. 
3. Уметь работать в команде. 
4. Развить мелкую моторику рук. 
5. Уметь грамотно выбирать краски и цвета для создания диорам 
6. Уметь работать с чертежами. 
7. Знать историю и важные исторические факты о модели. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 
   

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения 
по 

программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 
(часов) 

Режим 
занятий 

1 год 
обучения 10.09.2019 30.05.2020 37 220 

3 раза в 
неделю по 
два часа 
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2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 
В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы занятия проходят в просторном, хорошо освещенном, 
проветриваемом и имеющем хорошее настольное покрытие помещении. 

Из технического оснащения необходимы: компьютер, цветной принтер, 
бумага а4 плотная, бумага а4 обычная, картон (ватман а1), краски акварель 
(гуашь) с максимальным набором цветов, коврик для творчества формата а3, 
нож канцелярский, набор кисточек, набор художественных фломастеров, 
шило, карандаши простые для черчения (от 2т до 2м), линейка металлическая 
50 см, линейка металлическая 25 – 30 см, клей ПВА, клей модельный 
«звезда», лак глянцевый акриловый, набор кисточек, клей – карандаш, 
зажимы для бумаг, ножницы большие, ножницы прямые маникюрные 

Для демонстрации используются: видеофильмы, презентации. 
Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог, имеющий техническое образование. 
 

2.3.  Формы аттестации 
Формы аттестации разрабатываются для определения результативности 

освоения программы.  
Формы аттестации учащихся: 

− опрос 
− игра 
− творческая работа 
− открытый урок 
− выставка моделей 

Промежуточный контроль проводится в конце каждой темы.   
Итоговый контроль по результатам освоения учащимися 

образовательной программы проводится в конце учебного года в форме 
общей выставки моделей. 

 
2.4. Оценочные материалы 

Диагностика реализации программы в процессе ее реализации 
осуществляется с помощью разнообразных методов: опроса, оценки качества 
и правильности изготовления модели, организации выставки с моделей. 
Приложение 1. 
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2.5. Методические материалы 
 

Методическое обеспечение программы 

№ 
п/п Название темы 

Формы 
проведения 

занятия 

Методы и приёмы 
проведения занятия 

Дидактические 
материалы, 
техническое 

оснащение программы 

Формы подведения 
итогов 

1 Введение Групповая Словесные, практические, 
наглядные  Устный опрос 

2 
Основы работы с бумагой и 
инструментами. Групповая Наглядный, практический, 

репродуктивный 
Видеозаписи, книги, 

презентации 
Оценка качества 

работы 

3 

Сборка моделей легкого уровня 
сложности Индивидуально-

групповая 

Наглядный, практический, 
репродуктивный 

Видеозаписи, книги, 
презентации 

Оценка качества и 
правильности сборки 

модели 

4 
Тематическое изготовление 
изделий к Новому Году 

Индивидуально-
групповая 

Наглядный, практический, 
репродуктивный 

Видеозаписи, книги, 
презентации 

Оценка качества и 
правильности сборки 

модели 

5 

Тематическое изготовление 
изделий к 23 февраля 

 

Индивидуально-
групповая 

Наглядный, практический, 
репродуктивный 

Видеозаписи, книги, 
презентации 

Оценка качества и 
правильности сборки 

модели 

6 

Создание моделей средней 
сложности 

 

Индивидуально-
групповая 

Наглядный, практический, 
репродуктивный 

Видеозаписи, книги, 
презентации 

Оценка качества и 
правильности сборки 

модели 

7 

Создание исторических зданий и 
сооружений 

 

Индивидуально-
групповая 

Наглядный, практический, 
репродуктивный 

Видеозаписи, книги, 
презентации 

Оценка качества и 
правильности сборки 

модели 

8 

Командная работа. Создание 
бумажного города 

 

Индивидуально-
групповая 

Наглядный, практический, 
репродуктивный 

Видеозаписи, книги, 
презентации Оценка командной 

работы 



16 
 

9 
Тематическое  изготовление 
изделий к Дню Победы 

Индивидуально-
групповая 

Наглядный, практический, 
репродуктивный 

Видеозаписи, книги, 
презентации 

Оценка качества и 
правильности сборки 
модели 

10 
Командная работа. Создание 
диорамы к Дню Победы 

Индивидуально-
групповая 

Наглядный, практический, 
репродуктивный 

Видеозаписи, книги, 
презентации 

Оценка командной 
работы 

11 Заключительное занятие Групповая Самостоятельная работа  Показ творческой 
работы 



 

2.6. Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Проснякова Т. Н Программа «Художественное творчество»   
2. Проснякова Т. Н Забавные фигурки. Модульное оригами»,. М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений) 
3. Проснякова Т. Н Книги серии «Любимый образ» М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА 
4. “Оригами и педагогика”, материалы I Всероссийской конференции 

преподавателей оригами (СПб., 23-24 апреля 96 г.), М.: Аким, 96, 160 с. 
5. Материалы II Сибирской конференции “Оригами в учебном процессе”, 

(Омск, 3-5 ноября 1998 г.), Омск.: 98 г., 48 с. 
6. Материалы I и II Сибирских конференций по оригами. Вкладка в 

журнал “Оригами” № 16 (1/2 за 99 г.), 32 с. 
7. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. “Уроки оригами в школе и дома”, 

М.: Аким, 97., 206 с. (рек. Мин. образования РФ). 
8. Афонькин С.Ю. и др. “Кусудамы - волшебные шары” М.: Аким, 97, 64 

с. 
9. Афонькин С.Ю. и др. “Рождественское оригами” М.: Аким, 98, 64 с. 
10. Афонькин С.Ю.- предс. СПб центра оригами, издал в соавторстве ещё 

более двух десятков книг по оригами, с 1996 по 2000 г. являлся гл. ред. 
ж/л “Оригами”. 

11. Белим С.Н. и др. “Задачи по геометрии, решаемые методом оригами” 
М.: Аким, 97, 64 с. 

12. Валявский А.С., “Как понять ребёнка”, СПб.: 98, 752 с. 
13. М. Веннинджер “Модели многогранников”, М.: Мир, 1974, 236 с. 
14. В. Гончар. Альбом “Кристаллы”, М.: Аллегро-Пресс, 1994 г. 
15. В. Гончар. “Модели многогранников”, М.: Аким, 97, 64 с. 
16. В. Гончар. “Игрушки из бумаги”, М.: Аким, 97, 64 с. 
17. Журнал “Оригами. Искусство складывания из бумаги”. Издаётся с 1996 

года (к 7.11.00 вышло 24 выпуска).  
18. . Кумарин В.В. “Педагогика стандартности или почему детям плохо в 

школе”, Чехов.: 96, 64 с. 
19.  Пудова В.П., Лежнёва  Л.В. “Легенды о цветах”, М.: Аким, 98, 64 с. 
20.  Сержантова Т.Б. “365 моделей оригами”, М.: Айрис, 98 г. 
21. Соколова С.В. и др. “Русские народные сказки”, М.: Аким, 97, 64 с. 
22. Соколова С.В. “Игрушки-оригамушки”, части I и II. СПб.: Химия, 97 г. 

 
Список литературы для учащихся. 

1. Хлямова Т.В. “Звёздное небо”, М.: Аким, 97, 64 с. 
2.  Шумаков Ю.В., Шумакова Е.Р. “Полезные предметы и украшения для 

письменного стола”, М.: Аким, 98, 64 с.  
3. https://paper-models.ru/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FNewDoc%2FSpb_OriConf.pdf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FPP_corner%2FSib_ori_conf%2FSib_ori_conf_I_and_II%2FSib_ori_conf_II_1998_materials.pdf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FOri_Lessons.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_056_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_071_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_masters%2F_om_04_Afonkin_Sergey.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_masters%2F_om_02_Belim_Svetlana.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_076_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwenninger.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_masters%2F_om_03_Gonchar_Valentina.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_018_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_1330_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_050_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FContents%2Fogl_96.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FNewDoc%2FKUMARIN.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FContents%2Fn_17%2F17_02_Pudova_module.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FContents%2Fn_02%2F3_Origami_and_folk.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_079_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_masters%2F_om_06_Sergantova_Tatiana.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_093_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_049_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_masters%2F_om_09_Sokolova_Svetlana.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_043_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_042_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FContents%2Fn_23%2F23_7_Ek_and_Yu_Shumakovy.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_077_rus.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjorigami.narod.ru%2FOri_book_shelfs%2FJoribook_077_rus.htm
https://paper-models.ru/


 

Приложение 1 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
  

Критерии оценивания теоретических знаний (тест) 
       Тест проводится в устной форме. За каждый правильный ответ дается 1 
балл: высокий уровень – 3 балла (80 – 100% правильных ответов); средний 
уровень  – 2 балла (50  – 70% правильных ответов); низкий  уровень  – 1 балл 
(менее 50% правильных ответов). 
 

Критерии оценивания практических умений 
 

Что оцениваем   Высокий  
уровень   
3 балла 

Средний  
уровень   
2 балла 

Низкий уровень   
1 балл  

 
Самостоятельность  

в изготовлении  
модели  

 

Работа  
выполнена  

самостоятельно  
 

Испытываются  
некоторые  

затруднения 

Работа с  
педагогом  

 

 
Последовательность,  

соблюдение  
технологии при  

выполнении работ  
 

Работа  
выполнена в  

соответствии с  
технологией 

Работа 
выполнена с 
небольшими 

отклонениями от 
технологии 

Грубые  
отклонения от  

технологии  
 

Точность   Работа  
выполнена 

точно,  
все размеры  
выдержаны 

Работа 
выполнена с 
небольшими 

отклонениями 

Работа  
выполнена с  

отступлением от  
нужных  
размеров  

 
Качество  

изготовления,  
наличие  

оформления  
 

Работа 
выполнена 
аккуратно, 

хорошо 
оформлена, 
проявление 
творчества, 
фантазии 

Качество работы  
ниже  

требуемого,  
недостаточно  

уделено  
внимания  

оформлению  
изделия,  

деталировке  
 

Работа 
выполнена 
небрежно, 

оформление 
неаккуратное 

Использование 
инструментов 

Правильный  
выбор  

инструментов 

Частичные 
затруднения в 

выборе 
инструментов 

Затруднения в 
выборе 

инструментов 



 

Правила ТБ   Соблюдение ТБ  Соблюдение ТБ Нарушение ТБ  
 

 Освоение учащимся технологии обработки материалов, сборки и 
склейки деталей определяется сложностью конструкции, а также 
соблюдением последовательности и качеством изготовления и ремонта 
моделей на занятиях.  
 Выявляется на тренировках и соревнованиях по результатам 
наблюдения и анализа неизбежных поломок моделей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Календарный учебный график 

№ 
п/п Дата 

Время 
проведения 

занятий 

Форма 
занятия К-во часов Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 09.09.2019 17.30-19.10 Беседа 2 

 
Введение Задачи учебной группы. 
Инструктаж по технике безопасности 
при работе с инструментами, а также 
осуществлении работы в группе и 
правилам поведения в учреждении. 
 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб., 
д.2 

Устный опрос 

2-6 

11.09.2019 
13.09.2019 
16.09.2019 
18.09.2019 
20.09.2019 

 

17.30-19.10 
Учебное 
занятие 

 

2 
2 
2 
2 
2 

 
Основы работы с бумагой и 
инструментами. 
Чтение чертежей. Разбор линий 
сгиба, придание формы заготовкам и 
отдельным элементам конструкции. 
Перенос бумаги на картон. 
Работа с деталями, придание формы 
заготовкам и отдельным элементам 
конструкции. Перенос бумаги на 
картон. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб.,  

Оценка качества и 
правильности 
сборки модели 

7-21 

23.09.2019 
25.09.2019 
27.09.2019 
30.09.2019 
02.10.2019 
04.10.2019 
07.10.2019 
09.10.2019 
11.10.2019 

17.30-19.10 
 

Учебное 
занятие 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Сборка моделей легкого уровня 
сложности 
Выбор модели, изучение ее истории, 
проработка узлов. Поэтапное 
изготовление модели, поиск решений 
в изготовлении проблемных узлов и 
участков, сборка готовых узлов в 
единую конструкцию, устранение не 
прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб., 
д.2 

Оценка качества и 
правильности 
сборки модели 



 

14.10.2019 
16.10.2019 
18.10.2019 
21.10.2019 
23.10.2019 
25.10.2019 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

цветов, нанесение декалей и 
изготовление краткой исторической 
справки 

22-29 

28.10.2019 
30.10.2019 
01.11.2019 
06.11.2019 
08.11.2019 
11.11.2019 
13.11.2019 
15.11.2019 

 

17.30-19.10 
Учебное 
занятие 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тематическое изготовление 
изделий к Новому Году. 
Выбор елки, игрушек и гирлянд 
Изготовление елки, игрушек для 
праздничной елки, гирлянд, 
украшение кабинета. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб., 
д.2 

Оценка качества и 
правильности 
сборки модели 

30-44 

18.11.2019 
20.11.2019 
22.11.2019 
25.11.2019 
27.11.2019 
29.11.2019 
02.12.2019 
04.12.2019 
06.12.2019 
09.12.2019 
11.12.2019 
13.12.2019 
16.12.2019 
18.12.2019 
20.12.2019 

 

17.30-19.10 
Учебное 
занятие 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тематическое изготовление 
изделий к 23 февраля 
 Выбор современной военной модели, 
изучение ее истории, проработка 
узлов. Поэтапное изготовление 
модели, поиск решений в 
изготовлении проблемных узлов и 
участков, сборка готовых узлов в 
единую конструкцию, устранение не 
прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих 
цветов, нанесение декалей и 
изготовление краткой исторической 
справки 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб., 
д.2 

Оценка качества и 
правильности 
сборки модели 

45-59 
23.12.2019 
25.12.2019 
27.12.2019 

17.30-19.10 
Учебное 
занятие 

2 
2 
2 

Сборка моделей среднего уровня 
сложности 
 Выбор модели, изучение ее истории, 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб., 

Промежуточная 
аттестация 



 

30.12.2019 
13.01.2020 
15.01.2020 
17.01.2020 
20.01.2020 
22.01.2020 
24.01.2020 
27.01.2020 
29.01.2020 
31.01.2020 
03.02.2020 
05.02.2020 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

проработка узлов. Поэтапное 
изготовление модели, поиск решений 
в изготовлении проблемных узлов и 
участков, сборка готовых узлов в 
единую конструкцию, устранение не 
прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих 
цветов, нанесение декалей и 
изготовление краткой исторической 
справки. 
 

д.2 

60-74 

07.02.2020 
10.02.2020 
12.02.2020 
14.02.2020 
17.02.2020 
19.02.2020 
21.02.2020 
24.02.2020 
26.02.2020 
28.02.2020 
02.03.2020 
04.03.2020 
06.03.2020 
09.03.2020 
11.03.2020 

 

17.30-19.10 
Учебное 
занятие 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Создание исторических зданий и 
сооружений 
 Выбор модели, изучение ее истории, 
проработка узлов.  
Поэтапное изготовление модели, 
поиск решений в изготовлении 
проблемных узлов и участков, сборка 
готовых узлов в единую 
конструкцию, устранение не 
прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих 
цветов, нанесение декалей и 
изготовление краткой исторической 
справки. Объединение моделей всех 
обучающихся в одну общую диораму 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб., 
д.2 

Оценка качества и 
правильности 
сборки модели 

75-79 

13.03.2020 
16.03.2020 
18.03.2020 
20.03.2020 
23.03.2020 

17.30-19.10 
Учебное 
занятие 

2 
2 
2 
2 
2 

Командная работа. Создание 
бумажного города 
 Планировка будущей диорамы. 
Работа в коллективе. Распределение 
моделей для изготовления 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб., 
д.2 

Оценка 
командной 

работы 



 

 совместной диорамы. 
Объединение моделей всех 
обучающихся в одну общую 
диораму. Добавление различных 
элементов для создания 
атмосферности 

80-99 

25.03.2020 
27.03.2020 
30.03.2020 
01.04.2020 
03.04.2020 
06.04.2020 
08.04.2020 
10.04.2020 
13.04.2020 
15.04.2020 
17.04.2020 
20.04.2020 
22.04.2020 
24.04.2020 
27.04.2020 
29.04.2020 
01.05.2020 
04.05.2020 
06.05.2020 
08.05.2020 

17.30-19.10 
Учебное 
занятие 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тематическое  изготовление 
изделий к Дню Победы 
Выбор модели времен ВОВ, изучение 
ее истории, проработка узлов. 
Поэтапное изготовление модели, 
поиск решений в изготовлении 
проблемных узлов и участков, сборка 
готовых узлов в единую 
конструкцию, устранение не 
прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих 
цветов, нанесение декалей и 
изготовление краткой исторической 
справки 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб., 
д.2 

Оценка 
командной 

работы 

100-
108 

11.05.2020 
13.05.2020 
15.05.2020 
18.05.2020 
20.05.2020 
22.05.2020 
25.05.2020 

17.30-19.10 
Учебное 
занятие 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Командная работа. Создание 
диорамы к Дню Победы 
Планировка будущей диорамы. 
Работа в коллективе. Распределение 
моделей для изготовления 
совместной диорамы. 
Поэтапное изготовление модели, 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб., 
д.2 

Оценка 
командной 

работы 



 

27.05.2020 
29.05.2020 

2 
2 

поиск решений в изготовлении 
проблемных узлов и участков, сборка 
готовых узлов в единую 
конструкцию, устранение не 
прокрашенных участков с помощью 
фломастеров соответствующих 
цветов, нанесение декалей и 
изготовление краткой исторической 
справки. 

109 30.05.2020 17.30-19.10 Итоговое 
занятие 2 

Заключительное занятие 
Историческая справка 
демонстрируемой модели 
Демонстрация модели средней 
сложности. Конкурс моделей. 
Подведение итогов 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга», 

Ольгинская наб., 
д.2 

Итоговая 
аттестация 

 


