


Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Компьютерная графика» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО) и направлена на достижение планируемых 

результатов, обеспечивающих развитие личности подростков, на их 

мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям.  

Программа соответствует примерной программе внеурочной 

деятельности (основное общее образование) и требованиям к дополнительным 

образовательным программам. «Компьютерная графика» является 

прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 8 классов в сфере 

цифровых технологий и техники.. 

 Курс рассчитан на 16 часов. Срок реализации программы – 1 год. 

Формы и режим занятий: занятия проводятся по 4 часа, в субботу в виде 

беседы, практикума, учебной игры, проектной деятельности.  Итоговое 

занятие в виде защиты мини проекта создание открытки или плаката. 

Актуальность программы «Паперкрафт» - это бумажное моделирование 

фигур, используя полигональные фигуры. Мир компьютерной графики в 

играх, фильмах и мультфильмах состоит из технологий 3D - моделирования, 

которые основываются на применении многоугольников. Называют такие 3D 

многоугольники – полигонами, а фигуры, из них получившиеся – 

полигональными фигурами. Чем больше маленьких многоугольников 

приходится на фигуру, тем она выглядит более аккуратной, приближенной по 

облику к естественным объектам. Пройдя курс данной программы 

обучающиеся освоят навыки конструкторского мышления для лучшего 

представления объемных фигур на плоскости.  

Новизна и отличительные особенности программы: программа 

реализуется на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 



профилей «Точка роста» с использованием высокотехнологичного 

оборудования: ноутбуки, доступное программное обеспечение. 

 Цель программы: создание организационно-педагогических 

условий для развития творческих и конструктивных способностей учащихся 

через бумажное моделирование.  

Задачи программы: 

обучающие: 

- формировать умение использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства. 

Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление, фантазию учащихся; 

- формировать художественный вкус и гармонию между формой и 

содержанием художественного образа; 

- развивать внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое 

мышление и самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность; 

- развивать психометрические качества личности; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- формировать творческие способности, духовную культуру и 

эмоциональное отношение к действительности. 

Воспитательные: 

- формировать стремление сделать-смастерить что-либо нужное своими 

руками, терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 

- формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 



- создать комфортную среду педагогического общения между педагогом 

и воспитанниками; 

- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание обучающихся; 

- воспитывать в обучающихся любовь к родной стране, ее природе и 

людям. 

 

 

Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Введение в предмет. 

Техника безопасности. 

1 

2 Основы композиции 5 

3 Индивидуальный проект 9 

Итого  16 

 

Тема 1. Знакомство с учащимися. План и порядок работы объединения. 

Правила поведения в учреждении и экстремальных ситуациях. Правила 

дорожного движения. Противопожарная безопасность. 

Материалы, инструменты, приспособления, применяемые в работе. 

Правила техники безопасности. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Основы композиции: признаки, типы. Формы, приемы и 

средства композиции. Выбор сюжета, эскиз, выбор фона. Выбор моделей для 

создания осенней композиции (модели лисичек, различные модели тыквы, 

модели деревьев, грибов и т.д.). 

Практическая работа: составление эскиза, создание моделей для 

осенней композиции, фона. 



Тема 3. Выбор сюжета, эскиз, выбор фона. Выбор моделей для создания 

композиции  

Практическая работа: составление эскиза, создание моделей для 

композиции, фона. 

 

Тема 7. Выбор модели для индивидуального проекта, эскиз. Защита и 

презентация проекта. 

Практическая работа: создание индивидуальной модели уровня 

сложности, соответствующей возрасту учащегося. Подготовка презентации и 

защиты проекта.   

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми технологией моделирования из 

бумаги PaperCraft. Дети будут знать специальную терминологию, овладеют 

основными приёмами работы с бумагой (складывание, сгибание, вырезание, 

гофрирование, склеивание), научатся последовательно вести работу 

(замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, готовое изделие). 

Личностные результаты освоения курса  

 формирование представлений об эстетических ценностях 

(знакомство учащихся с художественно-ценными примерами материального 

мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность 

предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений 

в процессе выполнения коллективных художественных проектов); 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так 

и других людей;  

 формирование способности смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить Красоту; 

 развитие творчества и фантазии, наблюдательности, воображения, 

ассоциативного мышления и любознательности; 



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 формирование художественного вкуса и чувства гармонии; 

 развитие трудолюбия, самостоятельности. 

Метапредметные результаты: обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 

связями с технологией, музыкой, литературой, историей. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения курса является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 Различать, называть и применять на практике способы создания 

различных изделий и композиций из бумаги и других материалов; 

 освоить приемы работы с бумагой и другими материалами, чертежами 

и схемами; 

 пользоваться различными материалами для изготовления поделок; 

 создавать односложные и многосложные изделия; 

 проявлять творчество в самостоятельном создании работ. 

Регулятивные УУД. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 



 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД. 

 Освоить навыки коллективной работы и общения, умения слушать и 

слышать, видеть и наблюдать, точно выполнять инструкции ведущего; 

 уметь донести свою позицию до собеседника, оформить свою мысль в 

устной форме; 

 уважать высказывания собеседников; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения на 

занятиях, выставках и музеях, и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о свойствах и 

возможностях бумаги как материала для художественного творчества; 

 сформированность основ художественной композиции, 

формообразования, цветоведения; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке изделий;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

технологии бумажного моделирования PaperCraft; 

 сформированность умения использовать знания, полученные на 

занятиях, для воплощения собственного замысла в бумажных объёмах и 

плоскостных композициях. 

Кроме того, обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и 

роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых 

народных промыслах, об истории их возникновения и развития. 



  

Способы проверки результатов 

В процессе обучения детей данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы 

за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 

обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 через механизм контроля: 

а) вводный контроль (устный опрос; цель – определение уровня 

начальных знаний); 

б) промежуточный контроль (устный опрос; просмотр готовых изделий; 

цель – проверка уровня освоения детьми программы за полугодие); 

в) итоговый контроль (устный опрос; итоговый просмотр изделий; цель 

– определение уровня знаний по программе); 

 через отчётные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в Карте индивидуального развития ребенка 

(Приложение 1).  

Формы и методы работы 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесный – устное изложение, беседа, рассказ; 

- наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ, работа по образцу; 

- практический – выполнение работ по схемам, инструкционным картам. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 



- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Формы занятий: 

- проектная деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- коллективные работы; 

- создание и оформление выставок; 

- участие в различных конкурсах; 

- посещение музея и выставок по изучаемой тематике. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятии: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для успешной реализации программы используются: 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

Учебно-наглядные пособия: развертки, модели, демонстрационный 

материал, методические пособия, художественная и вспомогательная 

литература, фотографии, иллюстрации. 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование:  



- магнитная доска, развертки для создания моделей, принтер для 

распечатки разверток;  

- цветная бумага разной фактуры и плотности, влажные салфетки, 

упаковочная бумага, картон, ножницы, клей «Момент Кристалл», инструмент 

для бигования, металлическая линейка, краски акриловые и эмали 

аэрозольные для покрытия готовых моделей. 
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