
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное автономное нетиповое  

образовательное учреждение 

«Краевой центр образования» 

   

СОГЛАСОВАНО 

Методическим советом  

КГАНОУ «Краевой центр 

образования» 

Протокол № 10 от 

20.08.2020 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

КГАНОУ «Краевой центр 

образования» 

Протокол №1 от 27.08.2020 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №193/1 от 28.08.2020 

Генеральный директор 

КГАНОУ «Краевой центр 

образования» 

__________Э. В. Шамонова 

 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

технической направленности  
«3д моделирование из бумаги» 

 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель программы: 

Ден Дарья Александровна 

педагог дополнительного образования 

КГАНОУ КЦО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     г. Хабаровск, 2020 г. 



2 
 

Информационная карта программы 

1 
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

2 

Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 

3 

 

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(Изменения от 27.02.2019). 

4 
Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5 ФИО педагога Ден Дарья Александровна 

6 Образование Высшее  

7 Должность Педагог дополнительного образования 

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «3д моделирование из бумаги» 

9 
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

10 
Цель программы Формирование у обучающихся интереса и потребности к самостоятельному 

творчеству посредством конструирования из бумаги. 

11 

Задачи программы Предметные: 

 сформировать умения и навыки конструирования и 

моделирования из бумаги; 

 познакомить с образцами и схемами моделей; 

 познакомить с основными правилами создания 

трёхмерной модели реального объекта; 

 сформировать базовые навыки работы с компьютерной 

программой Pepakura Viewer. 

Метапредметные: 

 развить образное мышление, пространственное 

воображение, самостоятельность, уверенность в себе, умение 

работать в коллективе; 

 развить инициативу и творческие способности каждого 

ребенка; 

 сформировать технические умения и навыки. 

Личностные: 

 воспитать у обучающихся чувство взаимопомощи, 

умение выслушать друг друга; 

 сформировать целеустремленность и удовлетворить 

потребность в самоопределении. 
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12 Срок реализации 1 год 

13 Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б 

14 
Возраст участников 

(класс) 

7-10 лет  

(1-4 класс) 

15 
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся КГАНОУ КЦО 

15 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «3д моделирование из бумаги» имеет техническую 

направленность. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 10 

лет. 

Сроки освоения программы – один год. Общий объем 

программы - 34 часа. 

Форма обучения – очная. 

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 академический 

час (45 минут), кратность занятий – 1 раз в неделю. 

За год обучающиеся научатся выполнять полный цикл создания 

комплексной трёхмерной модели на заданную тему, от обработки 

темы до совмещения различных моделей. По окончанию курса на 

основе приобретенных знаний создадут итоговую творческую работу. 

17 

Планируемые 

результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«3д моделирование из бумаги» направлена на достижение учащимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Предметные: 

 сформированы умения и навыки конструирования и 

моделирования из бумаги; 

  сформированы знания об образцах и схемах моделей; 

 сформированы знания об основных правилах создания 

трёхмерной модели реального объекта; 

 сформированы базовые навыки работы с компьютерной 

программой Pepakura Viewer. 

Метапредметные: 

 развито образное мышление, пространственное 

воображение, самостоятельность, уверенность в себе, умение 

работать в коллективе; 

 развита инициатива и творческие способности каждого 

ребенка; 

 сформированы технические умения и навыки. 

Личностные: 

 сформировано чувство взаимопомощи, умение выслушать 

друг друга; 
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 сформирована целеустремленность и удовлетворена 

потребность в самоопределении. 

18 

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

«3д моделирование из бумаги» 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «3д 

моделирование из бумаги» имеет техническую направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

– Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2020 г.;  

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р (далее - Концепция); 

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242); 

– Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 

г. №ГД-39/04). 

Актуальность программы. 

Программа построена в соответствии с требованиями современного 

общества в развитии инженерного мышления при помощи конструктивно-

технических технологий. Современное информационное общество требует 

постоянного обновления и расширения профессиональных компетенций. 
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Необходимо улавливать самые перспективные тенденции развития мировой 

конъюнктуры, шагать в ногу со временем. В процессе реализации данной 

программы формируются и развиваются знания и практические навыки 

конструкторской деятельности, которые необходимы для успешности в 

будущем.  

Отличительными особенности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3д моделирование из бумаги» является 

ознакомления детей с возможностями моделирования объектов в 

компьютерной программе Pepakura Viewer, посредством создания 

трехмерной модели и ее реализации при помощи бумаги. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет. 

Объем и сроки освоения программы: 

Программа рассчитана на один год обучения. Общий объем программы 

составляет 34 часа. 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «3д моделирование из бумаги» – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма организации детского коллектива – группа. Состав группы 

постоянный. При организации занятий в объединении применяются 

индивидуальные и групповые формы занятий. Преимущество отдается 

индивидуальной проектной деятельности. 

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает получение обучающимися 

первоначальных знаний о создании трёхмерных моделей.  

Режим занятий:  

Продолжительность занятий – 1 академический час (45 минут); 

Кратность занятий – 1 раз в неделю. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование у обучающихся интереса и потребности к 

самостоятельному творчеству посредством конструирования из бумаги. 

Задачи программы:  

Предметные: 

 сформировать умения и навыки конструирования и моделирования 

из бумаги; 

 познакомить с образцами и схемами моделей; 



8 
 

 познакомить с основными правилами создания трёхмерной модели 

реального объекта; 

 сформировать базовые навыки работы с компьютерной программой 

Pepakura Viewer. 

Метапредметные: 

 развить образное мышление, пространственное воображение, 

самостоятельность, уверенность в себе, умение работать в коллективе; 

 развить инициативу и творческие способности каждого ребенка; 

 сформировать технические умения и навыки. 

Личностные: 

 воспитать у обучающихся чувство взаимопомощи, умение 

выслушать друг друга; 

 сформировать целеустремленность и удовлетворить потребность в 

самоопределении. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы  

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с техникой 

«Papercraft» 

2 2 - Беседа по 

вопросам 

2. Инструменты и 

материалы 

4 2 2 Беседа по 

вопросам 

3. Изготовление 3д-моделей 10 2 8 Практическая 

работа 

4. Разновидность моделей 6 2 4 Практическая 

работа 

5. Использование 

компьютерных 

технологий в 

проектировании изделий 

4 2 2 Практическая 

работа 

6. Итоговая творческая 

работа 

8 - 8 Творческая 

работа 

 Итого часов: 34 10 24  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. Знакомство с техникой «Papercraft» (2 ч). 

Теория. Проведение инструктажей технике безопасности и пожарной 

безопасности. Знакомство обучающихся друг с другом. Знакомство с техникой 

«Papercraft». (2 ч). 

2. Инструменты и материалы (4 ч). 

Теория. Инструменты, применяемые на занятии: ножницы, линейка, 

карандаш, ластик, угольники, трафареты, циркуль. Виды бумаги и ее отличие. 

Основные правила изготовления моделей. Чтение схем, развёрток. (2 ч). 

Практика. Чтение простых схем и разверток моделей (2 ч). 

3. Изготовление 3д-моделей (10 ч). 

Теория. Чтение схемы, биговка линий развёртки. Способы склейки 

модели из бумаги разной плотности. Нумерация при склейке (2 ч). 

Практика. Вырезка схемы, биговка линий и сборка развёртки (8 ч). 

4. Разновидность моделей (6 ч). 

Теория. Знакомство с видами моделей: «трофей», «мозаика», «бокс». 

Сходства, различия и особенности сборки этих видов моделей (2 ч). 

Практика. Самостоятельная вырезка схемы, биговка линий развертки, 

склейка моделей «трофей» (4 ч). 

5. Использование компьютерных технологий в проектировании 

изделий (4 ч). 

Теория. Общие сведения о программном обеспечении. Знакомство с 

программой Pepakura Viewer (2 ч).   

Практика. Развертка готовых 3д моделей. Особенности создания 

развертки (2 ч). 

6. Итоговая творческая работа (8 ч). 

Практика. Создание собственной модели. Самостоятельная сборка, 

декорирование и оформление работы (8 ч). 

 

1.4 Планируемые результаты и способы их проверки 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3д 

моделирование» направлена на достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Предметные: 

 сформированы умения и навыки конструирования и моделирования из 

бумаги; 

  сформированы знания об образцах и схемах моделей; 
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 сформированы знания об основных правилах создания трёхмерной 

модели реального объекта; 

 сформированы базовые навыки работы с компьютерной программой 

Pepakura Viewer 

   Метапредметные: 

 развито образное мышление, пространственное воображение, 

самостоятельность, уверенность в себе, умение работать в коллективе; 

 развита инициатива и творческие способности каждого ребенка; 

 сформированы технические умения и навыки; 

    Личностные: 

 сформировано чувство взаимопомощи, умение выслушать друг друга; 

 сформирована целеустремленность и удовлетворена потребность в 

самоопределении. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» (Приложение №1). 

 

2.2 Условия реализации программы  

Программа «3д моделирование из бумаги» разработана для 

использования в учреждениях дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждениях, оснащенных необходимым для занятий 

оборудованием. Занятия проводятся в помещении, соответствующем 

требованиям санитарных норм и пожарной безопасности. Кабинет должен 

иметь хорошую освещенность. Для занятий необходимы столы с гладкой 

поверхностью, стулья для правильной осанки (в соответствии с возрастом и 

ростом детей), шкафы для хранения материалов, тележка для хранения 

персональных компьютеров. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: персональные компьютеры, программное обеспечение 

«Pepakura Viewer», проектор, интерактивная доска, принтер. 

Наглядные пособия: презентации, фотоматериалы, мультимедиа объекты 

по темам программы. 

2. Информационное обеспечение: видео и аудио материалы, 

презентации, онлайн викторины, кроссворды, интерактивные игры. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входного), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме теста на первых занятиях с целью 

выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится 

в течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму 

контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, беседы по 

вопросам, контрольные испытания, практические работы. По окончании 

раздела проводится тестирование, либо выполнение практического задания, 

зачёт. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде 

творческой работы. 
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Основными формами фиксации образовательных результатов 

являются: 

- выполнение практических и творческих работ;   

- участие в конкурсах и выставках различного уровня; 

- отзывы обучающихся (удовлетворенность участием в программе). 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности усвоения программы осуществляется 

текущий контроль ее освоения, а в конце итоговый анализ усвоения программы. 

Оценочные материалы для проведения контроля: 

1. Диагностическая карта усвоения программы: 

№ Название раздела, 

темы 

 

Оценка по итогу 

проведения 

текущего контроля 

Методы  

контроля результатов 

обучения 

1 Знакомство с 

техникой «Papercraft» 

 Наблюдение, опрос, 

беседы по вопросам 

2 Инструменты и 

материалы 

 Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

3 Изготовление 3д-

моделей 

 Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

4 Разновидность 

моделей 

 Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

5 Использование 

компьютерных 

технологий в 

проектировании 

изделий 

 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

 Итоговая творческая 

работа 

 
Творческая работа 

Критерии оценки: 

Успешное выполнение заданий (0-10 балов) 

Вовлеченность в деятельность (0-10 балов) 

Рефлексия (0-10 балов) 

Шкала оценивания результатов:  

- 21-30 балов - высокий уровень присваивается детям, которые 

самостоятельно могут выполнять работы и знают, что от них требуется; 

- 13-20 балов - средний уровень присваивается детям, которые 

обращаются за помощью, но не постоянно. 

- 0-12 балов - низкий уровень присваивается детям, которые постоянно 

нуждаются в поддержке и помощи педагога. 
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2. Промежуточное тестирование (Приложение №2) 

  

2.5 Методические материалы  

Занятия по общеобразовательной общеразвивающей программе 

комбинированные: состоят из теоретической и практической частей. Так как 

программа ориентирована на большой объем практических работ с 

использованием компьютеров (до 65% учебного времени) по всем темам, 

занятия включают здоровье сберегающие технологии: организационные 

моменты, проветривания помещения, перемены, перерывы, во время которых 

выполняются упражнения для глаз и физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

1. Формы проведения занятия: 

 Демонстрационная - работу выполняет учитель, а учащиеся 

воспроизводят действия на рабочих местах. 

 Фронтальная - синхронная работа учащихся по освоению или 

закреплению материала под руководством учителя. 

 Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы из бумаги 

в пределах части занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей 

помощью со стороны учителя. 

2. Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 Словесный (устное изложение, рассказ, объяснение);  

 Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, демонстрация);  

 Практический (упражнения, ролевые, творческие игры, творческие 

конкурсы).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;  

 Исследовательский - самостоятельная творческая работа 

обучающихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятии:  

 Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;  

 Коллективный - организация проблемно- поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми;  

 Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 

человек); 

 Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий.  
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3. Современные образовательные технологии: 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых, и других видов обучающих игр; 

 Информационно - коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Проектные методы обучения. 

4. Формы занятий: 

 Традиционное занятие;  

 Комбинированное занятие;  

 Игра; 

 Конкурсы, акции.  
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Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Астраханцева С. В. Методические основы преподавания 

декоративно -прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. 

Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. 

Астраханцевой. — Ростов р/Д: Феникс, 2006. 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. 

Экспериментальный учебник для начальной школы. — М.: «Аким», 1995. 

2. Быстрицкая А. Бумажная филигрань. - Айрис пресс, 2012 

3. Выгонов, В.В. Изделие из бумаги [Текст]. — М. Изд. дом МСП, 2001. 

4. Гомозова Ю.Б., Гомозова С.А. Праздник своими руками [Текст]. —-

Ярославль: Академия развития, 2001.  

5. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги [Текст]. — Ярославль: Академия 

развития, 1999. 

6. Мейстер, Н.Г. Бумажная пластика. — М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2001.  

7. Румянцева, Е.А. Праздничные открытки [Текст]. — М.: Айрис — пресс, 

2005. 

8. Титкова Т.В. Подарки своими руками. —М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Гончар В.В. Модульное оригами. – М.: Айрис – пресс, 2012. 

2. Зайцева А.А. Объемный квиллинг: создаем фигурки из гофрокартона. 

– М.: Эксмо, 2012. 

3. Жукова И. Забавные самоделки в технике модульного оригами. - ООО 

«Эксмо», 2013. 

4. Клобс М. Звездная сенсация из Скандинавии. Плетеные снежинки из 

бумаги. —М.: Издательство "Эксмо", 2019. 

5. Утц, А. Учимся мастерить. 100 потрясающих игр и поделок / Пер. с нем. 

И.Гиляровой [Текст]. — М.: Изд-во Эксмо, 2002. 

6. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги». М., «Издательство мир 

книги», 2012. 
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Приложение №1 

 «Календарно-учебный график»  

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 семестр (9 часов) 

  Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  2 

1 - 
Беседа по 

вопросам 
  Знакомство с техникой 

«Papercraft» 
1 - 

  Инструменты и 

материалы 

4 

1 - 

Беседа по 

вопросам 

  Инструменты и 

материалы 
- 2 

  Виды бумаги и ее 

отличия 
1 - 

  Виды бумаги и ее 

отличия 
- 1 

  Чтение схемы, биговка 

линий развёртки 

3 

1 - 

Практическая 

работа 

  Способы склейки модели 

из бумаги разной 

плотности 

1 - 

  Вырезка схемы, биговка 

линий и сборка развёртки 
- 1 

2 семестр (7 часов) 

  Вырезка схемы, биговка 

линий и сборка развёртки 

7 

 

- 1 

Практическая 

работа 

 

  Вырезка схемы, биговка 

линий и сборка развёртки 
- 1 

  Вырезка схемы, биговка 

линий и сборка развёртки 
- 1 

  Вырезка схемы, биговка 

линий и сборка развёртки 
- 1 

  Вырезка схемы, биговка 

линий и сборка развёртки 
- 1 

  Вырезка схемы, биговка 

линий и сборка развёртки 
- 1 

  Вырезка схемы, биговка 

линий и сборка развёртки 
- 1 
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3 семестр (6 часов) 

  Знакомство с видами 

моделей: «трофей», 

«мозаика», «бокс» 

6 

1 - 

Практическая 

работа 

  Сходства, различия и 

особенности сборки этих 

видов моделей 

1 - 

  Самостоятельная вырезка 

схемы, биговка линий 

развертки, склейка 

моделей «трофей» 

- 1 

  Самостоятельная вырезка 

схемы, биговка линий 

развертки, склейка 

моделей «трофей» 

- 1 

  Самостоятельная вырезка 

схемы, биговка линий 

развертки, склейка 

моделей «трофей» 

- 1 

  Самостоятельная вырезка 

схемы, биговка линий 

развертки, склейка 

моделей «трофей» 

- 1 

4 семестр (5 часов) 

  Использование 

компьютерных 

технологий в 

проектировании изделий 

5 

1 - 

Творческая 

работа 

  Использование 

компьютерных 

технологий в 

проектировании изделий 

1 - 

  Развертка готовых 3д 

моделей 
- 1 

  Развертка готовых 3д 

моделей 
- 1 

  Развертка готовых 3д 

моделей 
- 1 

5 семестр (7часов) 

  Итоговая творческая  

работа 
7 

- 1 
Творческая 

работа   Итоговая творческая  

работа 
- 1 
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  Итоговая творческая  

работа 
- 1 

  Итоговая творческая  

работа 
- 1 

  Итоговая творческая  

работа 
- 1 

  Итоговая творческая  

работа 
- 1 

  Итоговая творческая  

работа 
- 1 
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Приложение №2 

 

Промежуточное тестирование 

1. Альтернативное название «Бумажного моделирования»: 

 киригами; 

 паперкрафт; 

 кусудама; 

 квиллинг. 

2. Инструменты, необходимые для сборки полигональной модели: 

 бумага; 

 клей; 

 картон; 

 ножницы; 

 акрил; 

 линейка; 

 термоклей. 

3. Какую бумагу следует использовать при изготовлении 

крупногабаритной модели: 

 бумага плотностью 170—200 г/м²; 

 бумага плотностью 80 г/м2. 

4. Перечислите последовательность изготовления модели. 

5. Как называются места склейки модели? 

6. Стоил ли обращать внимание на нумерацию развёртки? Ответ 

обоснуйте. 

7. Дать определение понятию «развёртка». 

8. Какую линию развёртки необходимо сгибать внутрь модели? Ответ 

обоснуйте. 

9. По какой линии выполняется резка развёртки? 

10. Что означают цифры в середине развертки? 

 


	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
	 сформировать умения и навыки конструирования и моделирования из бумаги;
	 познакомить с образцами и схемами моделей;
	 познакомить с основными правилами создания трёхмерной модели реального объекта;
	 сформировать базовые навыки работы с компьютерной программой Pepakura Viewer.
	Метапредметные:
	Личностные:


