
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В  настоящее  время    искусство работы с бумагой, картоном и другими не сложными 

поделочными материалами в детском творчестве  не  потеряла  своей  актуальности.  Даже  

в  наш  век  высоких  технологий  бумага остается     инструментом        творчества,      

который      доступен      каждому, а   применение разнообразного  конструктивного 

подхода  способствуют  развитию   воображения  и художественного вкуса. .  

      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)Занятия  макетированием  дают  возможность  осмыслить  детям 

такие понятия как плоскость, объём, сложная комбинаторная форма – именно в такой 

последовательности идет работа над внешней формой изделий, в результате чего дети 

учатся складывать, вырезать, склеивать,  конструировать  из  бумаги  открытки,  цветы,  

коробочки, домики, животных и многое другое.  

      Дополнительная образовательная  программа  «Макетирование»  имеет техническую 

направленность. Программа  предназначена  для  развития  технических  навыков, 

творческих     способностей       ребенка,    организации      его   досуга. В ходе освоения  

данной программы дети получают возможность превратить бумагу в строительный 

материал для  создания объёмной и полу- объёмной формы. Макетирование  знакомит с 

основными законами композиции,  основами  черчения.  Развивает  глазомер,  мелкую  

моторику  пальцев,  пространственное мышление, фантазию и художественный вкус 

ребёнка. 

       

Цель    данной образовательной   программы: создание     условий     для   развития   

творческих способностей  детей   через     приобщение   к техническому макетированию и 

дизайну.   

 

Задачи: 

Образовательные: 
 Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

макетирования. 
 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий. 
 Обучение различным приемам работы с бумагой. 

Развивающие: 
 Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения. 
 Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 
 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Воспитательные: 
 Воспитание интереса к искусству макетирования. 
 Расширение коммуникативных способностей детей. 

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

Настоящая программа рассчитана на 1 год: 35 часов (1 час в неделю).  

Возраст   детей: программа  дополнительного образования рассчитана на обучение детей в 

возрасте от 8 до 13 лет 

Обучение  по  данной  программе  происходит  преимущественно  в  виде  практических   

занятий, на которых обучающиеся изготавливают различные макеты, выполняют 



творческие работы и композиции.  В  рамках  программы  используются  различные  

методики  выполнения  изделий  из бумаги и картона.   

Ожидаемые результаты.   

 1 Развитие творческого мышления, воображения, художественного вкуса. 

2.Развитие коммуникативных способностей 

3 Приобретение и закрепление теоретических и практических  умений и навыков для 

дальнейшего их применения и совершенствования. 

         

2.Учебно – тематический план занятий кружка  

№ 

П/п 

Тема занятия, содержание Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Инструменты и материалы. 

Виды и свойства бумаги 

1 

 

2 Основные способы и приемы работы с бумагой. Основные понятия 

в макетировании ( шаблоны, развертки, линии разреза, линии 

сгиба). 

1 

 Виды трансформации плоского листа бумаги 4 

3 Сгибание. Поделка «Тюльпан» 1  

4 Гофрирование. Поделка «Птица» 1  

5-6 Симметричное вырезание, надрезание. Открытка «Бабочка» 2  

 Возможности бумаги как конструктивного материала. 

Объёмное макетирование 

16 

7 Создание объемной замкнутой формы с использованием 

шаблонов. Поделка «Петушок» 

1  

8 Создание объемной замкнутой формы с использованием 

шаблонов. Поделка «Райская птица» 

1 

9 Создание объемной замкнутой формы с использованием 

шаблонов. Коллективная работа «Осенний лес» 

2 

10-

11 

Создание объемной замкнутой формы посредством построения 

развертки. Поделка «Подарочный пакет» 

1 

12 Мастерская Деда Мороза. Объёмная новогодняя открытка 

«Снеговик» 

1 

13-

14 

Мастерская Деда Мороза. Изготовление объёмных елочных 

украшений. 

2 

15  Создание объемной замкнутой формы с использованием 

шаблонов. Изготовление объёмных фигурок животных. «Бегемот»  

1  

16 Создание объемной замкнутой формы с использованием 

шаблонов. Изготовление объёмных фигурок животных. «Жираф». 

1 

17 Создание объемной замкнутой формы с использованием 

шаблонов. Изготовление объёмных фигурок животных. 

«Мартышка». 

1 

18-

19 

 Создание объемной замкнутой формы посредством построения 

развертки. Изготовление объёмных фигурок животных. «Тигр» 

2 

20-

21 

Создание объемной замкнутой формы посредством построения 

развертки. Изготовление объёмных фигурок животных. «Бык» 

2 

22 Сборка, оформление  и декорирование коллективной работы 

«Зоопарк» 

1 

 Архитектурное макетирование 13 



23 Такие разные дома. Архитектура жилища,  типы домов, основные 

конструктивные элементы дома. 

1 

24 Макет сельского домика. Построение развертки. Работа по 

шаблону.   

1 

25 Макет сельского домика. Сборка плоских деталей при помощи   

клея. Декорирование 

1 

26 Макет многоэтажного дома. Построение развертки. Работа по 

шаблону.   

1 

27 Макет многоэтажного дома. Сборка плоских деталей при помощи  

клея. Декорирование 

1 

28 Макет легкового автомобиля. Построение развертки. Работа по 

шаблону.   

1 

29 Макет легкового автомобиля. Сборка плоских деталей при помощи  

клея. Декорирование 

1 

30 Макет светофора. Построение развертки. Работа по шаблону.   1 

31 Макет светофора. Сборка плоских деталей при помощи  

клея. Декорирование 

1 

 

32 Изготовление дорожных знаков, деревьев. Работа по шаблону 1 

33-

34 

Сборка,  оформление  и  декорирование  коллективной  работы   

«Рукотворный город». 

2  

35 Итоговое занятие. Выставка работ 1  

 

3. Методическое пояснение к организации занятий 

При       реализации        данной      образовательной    программы основное внимание 

уделяется   самостоятельному  изготовлению  макетов, изделий с использованием 

изученных техник. Программа   технического   направления  построена   “от   простого   к 

сложному”.   Шаг за шагом,  от  задания  к  заданию,  у  ребёнка  формируется  

способность  видеть  привычные      вещи    с  новой,   неожиданной      стороны.     

Знакомство с техническим творчеством поможет воспитать в ребёнке способность     

образного     мышления,      развить     наблюдательность,  зрительную  память,  

воображение.  Все   эти   качества  пригодятся человеку в любой сфере его деятельности.  

 

Методы: Основным, характерным при  реализации  данной  программы    

методом являются комбинированные  занятия.  Занятия  состоят  из    

теоретической    и  практической  частей,  причём  большее  количество   

времени  занимает  практическая  часть. Программа предлагает следующую схему 

проведения занятий:  

    -Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.  

    -Освоение приемов работы в материале.  

   - Выполнение учебного задания.  

 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

Формы контроля: Итогом   каждой   пройденной   темы   становится   композиция   или   

изделие,  выполненное в материале. 

 

4 Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы:   

        Инструменты: карандаши, линейки, ножницы, ластики, циркули.   



        Материалы:   цветная   и   белая   бумага,   белый   и   цветной   картон,    

, клей ПВА, фломастеры, цветные карандаши, акварель.   

        Наглядные пособия:   

        - демонстрационные работы;   

        -шаблоны фигур, схемы, развертки;   

        - иллюстрационный материал к занятиям.   

 

5. Требование к навыкам учащихся. 

К концу обучения учащиеся должны знать:  

          - виды и свойства бумаги и картона; 

          -виды линий на простейших чертежах и схемах деталей; 

          -основные термины и понятия в макетировании; 

должны уметь:        

          - читать элементарные схемы и чертежи, применять их  на практике;   

 - выполнять  простые   фигуры        в   технике   макетирования;  

 -  работать      аккуратно,      рационально       использовать        материалы,              

бережно относиться к инструментам и оборудованию     -

-применять навыки эстетичного оформления творческой работы.   

  

   6. Контроль, оценка деятельности 

Итоговая оценка деятельности учащихся проводится в конце  года  в форме выставки 

творческих работ учащихся.  
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