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Пояснительная записка 
  Дополнительная общеразвивающая программа «Чудеса из картона» 

разработана в соответствии с учетом требований нормативно-правовых 

документов:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 

29.12.2012);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); - Письмо Минобрнауки РФ 

от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»;  

    Дополнительная общеразвивающая программа «Чудеса из картона» 

имеет техническую направленность.  

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудеса из картона» 

предназначена для учащихся от 7до 15 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группу- свободный. 

Состав группы - постоянный.  
Цель программы:  

Создание условий для развития творческих способностей детей через 

приобщение к техническому моделированию. 

Задачи программы: 

- Познакомить учащихся с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами макетирования. 

- Сформировать умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий. 

- Обучить различным приемам работы с картоном. 

- Развить внимание, память, абстрактное мышление и 

пространственное воображение. 

- Развить мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус и 

фантазию детей. 

- Сформировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Объем программы: Программа рассчитана на 1 год обучения, в 

объеме 1- й год обучения – 72 часа (2 часа в неделю), 



Программа является вариативной. При необходимости в соответствии с 

материально-техническими условиями, планами учреждения, в течение 

учебного года, в пределах учебной нагрузки, возможна перестановка тем 

учебного плана программы. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий:  

Продолжительность занятий проводятся 1 раза в неделю по 2 

академических часа, (45 минут занятие, 10 -15 минут перерыв и т.д.). 

Количество учебных часов в год- 72 часа. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Вводное занятие.  

Теоретическое занятие. Требования по ТБ труда на занятиях. Правила 



поведения и личной гигиены на занятиях. Общие сведения о картоне и 

бумаге, его видах, свойствах, демонстрация образцов картона и бумаги по 

толщине, цвету, прочности, фактуре. Инструменты и приспособления для 

работы (ножницы, линейка, циркуль, трафарет, канцелярский нож и пр.). 

Режим работы объединения, знакомство с планом работы. Показ готовых 

изделий.  

Практическое занятие. Изготовление поделок на свободную тему с 

целью выявления умений, навыков и интересов учащихся.  

2. Конструирование простейших макетов фигур. 

Теоретическое занятие. Понятие о фигурах. Цилиндр, куб, 

параллелепипед т.д. Обводка шаблонов выкроек, склеивание. Знакомство с 

операциями склеивания, разрезания, фальцевания. 

Практическое занятие.  Изготовление конуса, пирамиды, цилиндра. 

3. Работа с шаблонами.  

Теоретическое занятие. Беседа «Шаблон. Линии сгиба. Метод 

сгибания». 

Практическое занятие. Создание простейших конструкций из бумаги, 

с применением изученных операций. Изготовление открытки с сюрпризом с 

использованием операций резания, склеивания, фальцевания бумаги и 

картона. 

4. Объемное макетирование (построение разверток) 

Теоретическое занятие.  Первоначальные сведения о макетировании. 

Объемные формы, фигуры. Свойства картона, коробочного картона. Приёмы 

работы. Правильное нанесение клея. Инструменты и приспособления для 

работы. Правила безопасной работы с инструментом. Развертки макетов. 

Практическое занятие. Изготовление простейших разверток из картона.   

5. Архитектура. 

 Теоретическое занятие. Общее понятие об архитектурных 

сооружениях, стилях, материалах, используемых для построек. Архитектура 

жилища, типы домов, основные конструктивные элементы дома.  

Практическое занятие:  

- Макет сельского домика.  

Изготовление конструктивных элементов дома из картона, с 

применением полученных знаний. Построение развертки. Работа по 

шаблону. Сборка деталей при помощи клея. Декорирование.  

- Макет многоэтажного дома.  

Построение развертки. Работа по шаблону. Сборка деталей при 

помощи клея. Декорирование.  

6. Макет легкового автомобиля. 

Теоретическое занятие. Общие понятия о конструировании техники, 

материалах, используемых при конструировании. Основные конструктивные 

элементы автомобиля. 

Практическое занятие. Построение развертки. Работа по шаблону. 

Сборка деталей при помощи клея. Декорирование.  

7.Творческая работа «Картонный городок».  



Теоретическое занятие. Планирование городка. Размещение 

объектов на эскизе. Подготовка необходимых материалов и 

инструментов для изготовления совместной работы. 

Практическое занятие. Изготовление архитектурных объектов, 

сборка, оформление и декорирование работы «Город будущего».  

2.8.  Итоговое занятие 

Теоретическое занятие. Подведения итогов.  

Практическое занятие. Конкурс на лучшую работу. Выставка. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п\п 

 

Название темы 

Количество часов 

 

Всего  

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 

2 Конструирование 

простейших макетов фигур. 

4 1 3 

3 Работа с шаблонами.  4 1 3 

4 Объемное макетирование. 

(построение разверток) 

7 2 5 

5 Архитектура.   30 4 26 

6 Макет легкового 

автомобиля.  

10 2 8 

7 Творческая работа «Город 

будущего».  

13 2 11 

8 Итоговое занятие. 2 1 1 

 Итого: 72 14 58 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании обучения, обучающиеся будут знать: 

 ТБ труда на занятиях; 

 общие сведения о картоне, его видах, свойствах;  

 основные термины и понятия в макетировании;  

 назначение и правила использования инструментов и приспособлений 

для работы с картоном; 

 разновидности шаблонов и разверток; 

По окончании обучения, обучающиеся будут уметь: 

 читать элементарные схемы и чертежи, применять их на практике; 

 выполнять простые фигуры в технике макетирования;  



 выполнять макеты сельского домика, многоэтажного дома, легкового 

автомобиля;   

 изготавливать макеты по собственному замыслу. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Чудеса из картона» 
  

Критерии оценки 
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Знают 

 

ТБ труда на занятиях    

общие сведения о картоне, его видах, свойствах     

основные термины и понятия в макетировании     

назначение и правила использования инструментов и 

приспособлений для работы с картоном 

   

разновидности шаблонов и разверток; 

 

   

 
 

Умеют 
 

читать элементарные схемы и чертежи, применять их на 

практике 

   

выполнять простые фигуры в технике макетирования     

выполнять макеты сельского домика, многоэтажного дома, 

легкового автомобиля   

   

изготавливать макеты по собственному замыслу. 

 

   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе школы в стационарном, типовом, хорошо 

освященном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам технике 

безопасности, установленных для помещений, где работают учащиеся, 

оснащенном типовыми столами и стульями с учетом физиологических 

особенностей обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, шкафы 

для хранения материалов, оборудования, литературы. 

Материалы и инструменты для занятий с бумагой и картоном: 

1. Цветной картон; 

2. Картон (б/у гофрированной упаковочной коробки); 



3. Бумага для принтера; 

4. Кисточки для клея; 

5. Подручный материал по необходимости; 

6. Карандаши цветные и простые; 

7. Ножницы; 

9. Клей; 

10. Линейка металлическая; 

11. Гуашь 12 цветов; 

12. Шаблоны различных форм. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 



Методическая разработка занятия 

«Домик из картона» 
 

Тема: Тема урока: «Конструирование. Модель дома». Изделие: макет 

дома по шаблону.  

Цель занятия: закреплять умение конструировать из картона, 

соблюдать последовательность технологических операций; развивать мелкую 

моторику, терпение, усидчивость и аккуратность с помощью практической 

работы.  

Задачи: 

- закреплять умение делать разметку с помощью развертки и 

чертежных инструментов; 

- закреплять умение изготавливать изделие в технологической 

последовательности; 

- совершенствовать умение анализировать образец изделия; 

- развивать умение рассуждать, обсуждать, анализировать, выполнять 

работу с опорой на инструкционные карты; 

- развивать умение сопоставлять объемную фигуру и плоское 

изображение. 

- развивать художественные и конструкторско-технологические 

способности, пространственное и образно-техническое мышление. 

Планируемые результаты: 

предметные: 

Знать: 

- общее представление о конструировании как создании конструкции 

дома. 

- различать виды конструкций и способы их сборки. 

Уметь: 

-конструировать и моделировать изделие по образцу, 

-создать коллективную работу 

личностные:  

провести самооценку, взаимную оценку, определить уровень интереса 

к работе, осознать возникшие трудности. 

Тип занятия: развивающее обучение 

Оборудование для учителя: шаблоны, технологическая карта занятия 

«Домик из картона» 

Оборудование для ученика: картон, клей, ножницы, цветная бумага 

Форма проведения занятия: фронтальная. 

Форма обучения: беседа, практическая работа.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, метод 

демонстрации, практический метод.     

 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Организационный момент. 



Цель: создать условия для возникновения у обучающегося внутренней потребности 

включения в учебный процесс. 

Начинается урок. Готовы ли вы к уроку? 

Взаимно приветствуем друг друга! 

Начинаем урок. Знакомство с этапами 

занятия.    

Обучающиеся проверяют готовность к 

уроку. 

Актуализация знаний: 

Цель: заинтересовать учащихся в начале урока, актуализировать знания, необходимые 

для проблемного изложения нового материала. 

-Сегодня вы узнаете, как строятся дома, но 

и изготовите его модель. Кто знает, что 

такое модель? 

-Главное наше понятие на уроке – это 

конструирование? 

-Знаете ли вы, как строятся дома? С чего 

начинается строительство? Сначала за 

работу берется архитектор? Как вы думаете, 

что делает архитектор? 

макет объекта в уменьшенном масштабе, 

-конструирование-проект создания модели, 

-проектирует сооружение, составляет 

чертеж, макет 

 

Постановка учебной задачи. 

-Архитектор в начале работы должен 

убедиться, что, сооружение которое он 

придумал, будет хорошо смотреться и не 

испортит внешнего вида города. 

 Но как же это сделать? 

Архитекторы в таком случае делают 

макеты. Они могут быть из пенопласта 

дерева и бумаги. 

Сегодня вы тоже будете маленькими 

архитекторами, составите план, и построите 

дом, каждый свой. 

Но наш сегодняшний макет мы изготовим 

из картона. 

Наше первое изделие-макет дома. 

В работе над ним нам пригодится умение 

читать чертеж, вырезать, сгибать и 

склеивать. 

-Какие материалы и инструменты 

нам сегодня понадобятся? 

-Сегодня мы будем работать с чертежом. Но 

для начала нам нужно его рассмотреть и 

прочитать. 

-Что значит прочитать чертеж? Почему на 

чертеже мы видим разные линии? Что 

обозначает на чертеже каждая из линий? 

1 линия( линия реза) и т.д. 

Как вы думаете, какая фигура получится, 

если собрать этот макет? 

-Давайте проверим и рассмотрим готовый 

Отвечают на вопросы 

-картон, ножницы, клей 

-уметь, понимать все знаки чертежа. 

 



макет дома. 

-Ребята, скажите, из скольких частей 

состоит макет дома? (крыша, стены, 

основа). 

Сколько стен у дома? (4) 

Где расположена дверь? 

Где расположены окна? 

Сколько этажей в доме? 

Из чего сделан дом? 

Вывод. 

Итак, у нас  дом, который состоит из 

основы, крыши, стен, так же у него есть 

окна и двери. 

Открытие нового знания (педпоказ) 

Если будут вопросы, сначала дослушайте 

до конца, а потом задайте их. 

План технологической карты «Домик из 

картона»  

 Посмотрите на доску, перед вами карта с 

материалами, которые понадобятся нам для 

работы. Какие материалы нам нужны? А 

какие инструменты нам пригодятся? 

1. Сейчас посмотрите, какая разметка у 

нашего чертежа. 

2. Посмотрите внимательно где нужно 

сгибать, где склеивать. 

Внимательно слушать и наблюдать за 

действиями педагога. 

Физминутка 

Организация проведения физминутки- 

разминка для пальцев рук, глаз. 

Выполнять упражнения. 

Первичное закрепление во внешней речи. 

-Ребята, кто может повторить с чего мы 

начнем и как будем делать наш макет дома? 

- Давайте подумаем, по каким критериям 

мы будем оценивать нашу работу? 

- Ребята, как вы думаете, когда мы 

закончим работу, чем наши поделки будут 

похожи? А чем различаться? 

-А вы знаете, что такое коллективный 

проект? 

Отвечать на вопросы 

Готовность к работе. 

Аккуратность; последовательность 

выполнения; 

творчество; 

правильность техники выполнения; 

законченность. 

 

Самостоятельная работа с самопроверкой. 

- Ребята, посмотрите все ли у вас готово. 

-Можете приступить к работе. Если нужна 

помощь, поднимите руку. 

-коллективный проект-это когда 

выполняется одна большая, общая работа 

каким-либо количеством людей 

Выполнять самостоятельно работу. 



Включение в систему знаний. 

- Ребята, закончили. 

Вы справились. Скажите, какие трудности 

возникли у вас во время работы? Давайте 

вспомним критерии оценивания работ. 

Отвечать на вопросы. Высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Рефлексия. 

- Мне очень понравилось, как вы сегодня 

работали на уроке! 

Выйдите к доске те, кто получил за свою 

работу все плюсы. 

Молодцы ребята, спасибо за урок. 

Уборка рабочего места. 

Оценить работу соседа. 
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