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Общая структура методической разработки: 

1.Введение. Пояснительная записка. Роль и место предмета «бумажная 

пластика» в учебном процессе школ дополнительного образования детей. 

2.Аналитическая часть.  

2.1.Актуальность методической разработки на тему: «От плоскости к объему» для 

2-х классов « ДШИ№3» .  

2.2.Место предмета « бумажная пластика» в творческой среде художника – 

дизайнера. 

3.Практическая часть.  

3.1. Цели и задачи методической разработки. Предполагаемый результат. 

3.2.Тематическое планирование. 

3.3.Поурочное планирование. Содержание уроков.  

3.4.Методические рекомендации. 

4.Выводы. Решение учебных и творческих задач на уроках предмета: « Бумажная 

пластика». 

5.Материально – техническое обеспечение: 

5.1. Список литературы. 

5.2. Учебно-практическое оборудование. 

6.Приложения:  

 Подборка авторских проектов западных художников – дизайнеров (1). 

 Виды бумажной пластики (2).  

 Работы учащихся (3).  

 Слайд – фильм « Бумажная пластика»(4).  

 Календарно – тематическое планирование, 2 класс,2012 г. (1,2,3,4 ч.) (5). 

 Пропедевтика (6). 

 Модуль (7). 
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« Бумага – материал неожиданно пластичный. Немного душевного тепла, немного 

фантазии, чуть-чуть упорства и на выходе – потрясающей красоты объемные 

композиции» 

                                                                                                     Котякова Алена. 15 лет. 

 

1.  Методическая разработка уроков предмета « Бумажная пластика», 

рекомендована для обучения учащихся в школах дополнительного образования 

т.е. ДШИ как « предмет по выбору». Именно эта дисциплина знакомит учащихся с 

характеристикой художественных материалов и способами работы с ними. 

   Занятия, построенные на изучении материала - бумага, позволяют детям 

раскрыть свои творческие способности; объединить и закрепить знания 

параллельно изучаемых предметов: рисунок, живопись, композиция; осознанно 

выполнять работу по методу «проекта»; формируют объемно – пространственное 

мышление учащихся. 

  Методическая разработка « От плоскости к объему» направлена на решение 

важных воспитательных задач современного школьника: заинтересовать 

обучением, учитывая возрастные особенности детей, научить работать в группе, 

т.е. в коллективе и дать направление развитию их индивидуальным способностям.  

  Данная разработка занятий предмета «Бумажная пластика» может применятся в 

ДШИ, а так же  в общеобразовательных школах на предмете « Технология». 

      

2.  Актуальность методической разработки определяет применение на уроках 

«бумажной пластики» современных технологий работы с бумагой и реализацию 

творческого замысла учащихся, при создании авторских проектов, на примере 

работ художников – дизайнеров.  

2.1. Методическая разработка занятий предмета: «Бумажная пластика» связана с 

необходимостью, в школах дополнительного образования на художественном 

отделении, изучение учащимися характеристики и способов работы различными 

художественными материалами. Баева Н. отмечает, что « в любом возрасте 

ребенку трудно выделить предпочтительный интерес к какому – либо одному виду 

искусства. Необходимо дать ему возможность попробовать свои силы в работе с 

разными материалами, среди которых не последнее место отводится работе с 

бумагой» [1]. 

  Бумага – это особый материал. Он непрочный, легко мнется в руках ребенка и 

требует навыков осторожного обращения с ней. С другой стороны бумага 

обладает богатыми возможностями для развития творческой деятельности – это  

основная цель обучения школ дополнительного образования детей, в том числе и 

нашей: ДШИ №3. 
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  Учащиеся на уроках «Бумажной пластики» осваивают необходимые умения и 

навыки актуальные и для параллельно изучаемых предметов во 2-м классе, это : 

композиция, рисунок, сульптура, именно на них решаются параллельно 

поставленные задачи: 

 Развитие пространственного воображения. 

 Понимание образного языка каждого вида искусства. 

 Формирование творческого потенциала современного школьника. 

  Направленность типовой программы ДШИ №3 на дальнейшее обучение в 

специальные учебные заведения, объясняет необходимое формирование 

нестандартного мышления учащихся, как профессиональных качеств будущего 

художника – дизайнера. 

   2.2. Термин « бумажная пластика», традиционно используется в теории  

«дизайна», как область для экспериментов, проектов по технологии объемного 

моделирования или формообразования из бумаги. Эти знания применяет в своей 

работе художник – дизайнер. Знакомство с профессией и спецификой работы 

учащихся происходит на уроке: бумажная пластика, учитель направляет детей на 

решение творческих задач, знакомит с  методом работы в проекте, дает 

возможность поработать с таким материалам как «бумага». На уроке ученики 

приобщаются к миру «конструирования» из бумаги, развивают абстрактное 

мышление, преобразуют среду, предметный мир, создавая различные 

конструктивные проекты или просто стилизуя природные формы наполняя их 

содержанием, гармонией, удобством и красотой. 

  Уроки «Бумажной пластики» обобщаю исторический опыт создания изделий и 

конструкций из бумаги. Чтобы создать « картинку» последовательного развития 

бумажной пластики, обратимся к таким видам как:  оригами, киригами, квиллинг, 

торцевание из бумаги, айрис фолдинг, аппликация ( Приложение:2).  Бумажное 

моделирование объединяет промысел Востока и уходит в глубь веков, на Востоке 

его возникновение связано с возникновением бумаги, а в Европе абстрактные 

объемно – пространственные построения из бумаги возникли лишь в ХХ в. среде 

русских конструктивистов. 

   Философия особого понимания плоскости в изобразительном пространстве 

основана Казимиром Малевичем, Владимиром Татлиным, Александром Родченко. 

Абстрактные построения из бумаги характеризуют творчество: Петра Митурича, 

Льва Юдина, Наума Габо. Западную школу бумагопластики развивают: Ласло 

Мохой-Надь, Йозеф Альберс, Сантьяго Калатрава, Ларса Спойбрук, Сью 

Блеквелл, Зоя Бредли, Хелен Масселвайт, Шер Кристофер. Бумага в творчестве 

этих художников обретает новый смысл, она становится главным элементом в 

создании объемно – пространственных композиций ( Приложение:3). 

  Важной задачей предмета « бумажная пластика», как я уже говорила, является 

развитие проектной культуры. Вопросами роли проектной культуры занимались 
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отечественные авторы: Б.Н. Рахманинов, В.Ф. Колейчук,А.И. Волков, В.Н. 

Гамаюнов; зарубежные авторы: Ф. Фаер, М. Чайтани, К. Накаоза. 

  Таким образом, обобщая мировой опыт развития «бумажной пластики», на 

уроках происходит освоение проектной деятельности, своего рода 

экспериментирование над художественным замыслом. Изучая с детьми основы 

пластических свойств бумаги, способы и приемы работы с ней,  учитель позволяет 

детям быть участниками мыслительного процесса, проектных исканий. 

 

 3. Тема Методической разработки: « От плоскости к объему». 

Количество часов в неделю: 1 учебный час, в год 34 учебных часа. 

Основой практических заданий методической разработки является связь 

бумажной формы с графикой, которая характеризует, скорее, европейский подход 

к бумажному моделированию. Васарчук Ю.А. подчеркивает, что « важное отличие 

европейской бумагопластики состоит в глубокой взаимосвязи авторского рисунка 

или графического построения с объемно – пространственной композицией» [2]. 

Поэтому идея создания методической разработки основана на раскрытии 

понимания учащимся, трансформации линейно – графической композиции 

в объемно – пластическую. 

  Основными предпосылками создания методологии предмета « бумажная 

пластика» являются: 

 Особенности восприятия пространства учащихся 12-13 летнего возраста и 

стремления к передаче объемного изображения пространства на плоскости. 

 Интеграция с основными изучаемыми предметами: рисунок, скульптура, 

композиция. 

 Развитие творческого мышления учащихся, на основе изучения технологии 

работы с разными материалами, в том числе и с бумагой. 

3.1. Цель:  

 Раскрытие и развитие потенциальных возможностей заложенных в ребенке. 

      Задачи: 

 Формировать устойчивый интерес учащихся к художественной 

деятельности. 

 Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними. 

Закреплять приобретенные умения и навыки и показать детям широту их 

возможного применения. 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе и уделять внимание индивидуальному развитию 

детей. 
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 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

  Методическая разработка основана на объяснении учащимся процесса 

формообразования от простого к сложному; от линейно – графической 

композиции к объемной. 

  На уроках изучаются основные принципы композиции, правильное выполнение 

эскиза, этапы проектной деятельности и создание оригинальных изделий из 

бумаги с учетом художественно – конструктивных правил (законов дизайна). 

Формируются следующие навыки учащихся: 

 Овладение основными приемами работы с бумагой: складывание, 

сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание. 

 Изучение видов бумажной пластики. 

 Изготовление работы в бумажной пластике по технологии « проект»: 

замысел, эскиз, выбор материала, способ изготовления. 

 Работа нужными инструментами и приспособлениями. 

 Самостоятельное решение вопросов конструирования и изготовления 

творческой работы из бумаги. 

 Обучение приемам пластической проработки поверхности и 

трансформации в объемные элементы. 

  Основной формой обучения являются учебные занятия. В основе обучения 

лежит метод « проекта»: 

 Определение задачи. 

 Ее обсуждение. 

 Воплощение в материале. 

 Анализ работы. 

 Педагогическая технология: методика развивающего обучения создает 

актуальность и своевременность данной методической разработки. 

Прогнозируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

 Понимать значение терминов: техника безопасности, композиция, название 

инструментов, ребро жесткости, прорезка, сгиб, дизайн, проект, стилизация. 

 Моделировать художественно выразительные элементы из полосок бумаги, 

плоскости листа, создавать из них объемные и объемно – 

пространственные композиции. 

 Применять в работе композиционные правила и приемы: статика, динамика, 

композиционная доминанта, стилизация. 

 Знать технологию создания творческого проекта и специфику работы над 

проектом художника – дизайнера. 

 Аккуратно, экономно и умело пользоваться материалами. 
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  Результатом уроков предмета «Бумажная пластика», являются: выставки, 

художественные исследования, методические проекты. 

3.2.  Тематическое планирование. 

 
№п/п 

 
Раздел 

 
Кол. часов 

 
Четверть 

 
1 

 
Изучение пластических свойств полоски 
бумаги. 
 
Теория: Предмет «Бумажная пластика», 
виды; Место бумажной  пластики в области 
«дизайн».  
Практика: Трансформация линии в рельеф. 
Тема: «Мир линий». 
 

 
 
 
1 
 
 
8 

 
 
 
1 

 
2 

 
Изучение пластических свойств плоскости 
листа. 
 
Теория: Авторский подход к созданию 
изделия из бумаги. 
Практика: Трансформация плоскости в 
рельеф. Тема: « Портрет – образ». 
 

 
 
 
1 
 
 
7 

 
 
 
2 

 
3 

 
Конструирование из бумаги объемных 
композиций. 
 
Теория: Проект как основа создания 
творческой работы. Роль «пропедевтики» в 
создании проекта. (Приложение:6) 
Практика: Трансформация графической 
композиции с композиционной доминантой в 
объемно – пластическую. Тема: « Лабиринт 
для…». 
 

 
1 
 
 
 
9 

 
3 

 
4 

 
Применение конструктивного модуля в 
авторском проекте. 
 
Теория: Модуль как конструктивная основа в 
архитектуре. Понятие:«Бумажная 
архитектура». ( Приложение:7) 
Практика: Объемная композиция из модуля.  
Тема: « Дом – животное» 
 

 
 
 
1 
 
 
 
7 

 
 
4 

 

Итого:                                                                                    34 часа 
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3.3. Поурочное планирование. Содержание уроков. 

1. Раздел. Изучение пластических свойств полоски бумаги.     

   9 часов. 

Теоретические сведения:  

 Предмет: « Бумажная пластика»; виды бумажной пластики, истоки развития 

моделирования из бумаги;  

 Техника безопасности на уроке. Знакомство с инструментами и материалами. 

Трансформация прямой линии в объемную. 

Зрительный ряд: 

 Квиллинг.  Способы сгибания полоски бумаги. 

Упражнение: 

Изучение пластических свойств бумаги: скручивание, сгибание с надрезом, 

сгибание без надреза, врезка. Закрепление полоски бумаги с помощью клея.  

Задание: 

 Выполнить формальную  композицию на А3 из полосок – упражнений. 

 Создать творческую работу. Тема: « Мир линий». Применить 

композиционные приемы: статика, динамика.  

Ход работы: 

 

 Рисунок: 1 

Изучение пластических свойств полоски бумаги. 
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Рисунок:2 

Способы сгибания полоски бумаги. 

 

 

Рисунок: 3 

Создание формальной композиции из полосок – упражнений. Закрепить композицию с помощью 

клея. 

 

Рисунок:4    

Тема: « Мир линий».  Линейный эскиз.  Асимметрия. 
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Рисунок:5 

Тема: « Мир линий». Линейный эскиз. Симметрия. 

 

 

 

Рисунок: 6 

Творческая работа. Тема: «Мир линий». Филимонов Кирилл. 12 лет. 

 

Материалы и инструменты:  

  Бумага белая (А3), линейка, стальная линейка. макетный нож, подкладочная 

доска ( ДВП) 40Х50, клей ПВА. 

Наглядность: Квиллинг. Способы сгибания полоски бумаги. 

 

2.Раздел. Изучение пластических свойств плоскости листа.   

  7 часов. 

Теоретические сведения: 
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Авторский подход к созданию изделий из бумаги. Западные художники – 

дизайнеры:  

Сью Блеквелл – британская художница, оживляющая старые прочитанные книги инсталляциями 

– мизансценами.  

 

Рисунок:7 

Зоя Бредли – художник – оформитель. Создает модели высшей элегантности. Подчеркивая 

аристократический шик. 

 

Рисунок:8 

 Хелен Масселвайт – англичанка. Конструирует трехмерные картины из цветной бумаги разных 

типов и фактур. Населяя их замысловатыми персонажами.  

 

Рисунок:9 

Шер Кристофер – скульптор из США. Создает образцы целиком сделанные из бумаги. Не 

использует клей. Соединяет детали при помощи разработок добавленных в основу лекал, 

эргономических замков – креплений. 
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Рисунок:10 

 

 

  Зрительный ряд: 

Подборка авторских проектов западных художников – дизайнеров. Приложение ( 

2). 

Упражнение: 

  Упражнение на трансформацию плоскости листа способами: сгибания, 

прорезание, гофрирование, надрезание. 

Задание: 

  Создать рельефную композицию на тему: «Портрет – образ». 

 

Ход работы: 

 

Рисунок:11 

Упражнение на трансформацию плоскости листа. 
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Рисунок:12 

Выполнение эскиза в профиль. Конструирование элементов портрета способами деформации 

плоскости бумаги. 

 

Рисунок: 13 

Тема: « Маска – образ».  Лед. Пермитина Ксения. 12 лет. 

Трансформация графической конструкции, в объемную композицию (рельеф). 

 

Материалы и инструменты: 

 Бумага белая (А3), линейка, стальная линейка, макетный нож, подкладочная 

доска, клей ПВА. 

Наглядность: Работы художников дизайнеров. Шер Кристофер ( Прилодение:3). 

 

3.Раздел. Конструирование из бумаги объемных композиций.       

10 часов. 

Теоретические сведения:  

 Проект как основа создания творческой работы. Роль «пропедевтики» в создании 

проекта. Приложение:3 

Зрительный ряд: Проектные упражнения. 
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Задание: 

 Выполнить предварительные эскизы из первоэлементов: линии и точки, 

применив правила симметрии и асимметрии с композиционной доминантой. 

 Выбрать один эскиз. Представить его в графической проекции: вид сверху, 

вид сбоку, аксонометрии. Ближние линии в графическом эскизе, выделить 

яркостью. 

 На подготовленный картон 15х15 см. проекцию композиции вида сверху. 

  Применить последовательность в работе над созданием проекта. 

Выполнить трансформацию графической композиции с доминантой, в 

объемно – пластическую. Тема: « Лабиринт для…». 

 

Ход работы: 

 

 

 Рисунок:14 

Графическая композиция. Симметрия, асимметрия с композиционной доминантой. 

Первоэлементы: точка, линия.  

 

 

 

Рисунок:16 

Изобразить выбранный вариант эскиза в 3-х проекциях: вид сверху, вид сбоку, в аксонометрии. 

Выделить ближние к вам линии яркостью (толщиной). 
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Рисунок:17 

Трансформация графической композиции в объемно – пластическую. 

 

 

 

Рисунок:17 

Филимонов Кирилл. 12 лет. Проект. Лабиринт для детской игровой площадки.Вид сверху. 

 

 

 

Рисунок:18. Вид сбоку. 
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Рисунок:19.Объемно – пластическое изображение. 

 

Материалы и инструменты: 

   Бумага белая, А3, картон 15х15 см., линейка, железная линейка, простой 

карандаш. Макетный нож, подкладочная доска. Клей ПВА. 

Наглядность: Работы студентов отделения «дизайн». 

 

 

4. Раздел: Применение конструктивного модуля в авторском 

проекте. 

8 часов. 

Теоретические сведения: 

  Урок направлен на закрепление знаний, в области проектной деятельности. 

Объяснение нового материала связано с понятиями: стилизация природных 

форм, архитектурный модуль, функции модуля, бумажная архитектура*. 

Приложение:4. 

*« Бумажная архитектура» - искусство утопии. Оно отражает безграничные фантазии автора, 

является опытным полем формальных исканий художественного стиля. Отцом этого 

направления считается Джованни Батиста Пиранези. 

 

Зрительный ряд:  

  В.Е.Татлин. Модель проекта « Памятника III Интернационала». 1920 г. 

Графические работы Джованни Батиста Альберти. 

Задание: 

 Выбрать фотографию животного. 



 

17 
 

 Стилизовать животное как архитектурную постройку (дом), выполнив вид 

сверху. Вид сбоку. Представить постройку в аксонометрии с учетом 

размера «модуля». 

 На основе архитектурного проекта, создать объемную композицию из 

бумаги. Тема: «Дом – животное». 

Материалы: 

Бумага белая (А3), линейка стальная, макетный нож, картон 15х15 см., 

подкладочная доска, клей ПВА, трубочки «модули» длиной 15 см. 

 

Ход работы: 

 

 

Рисунок:20 

Выбрать для работы «модуль», в виде трубочки из бумаги, высота 15 см. 

 

 

   

Рисунок:20 

Выполнить стилизацию животного, ввести образ в архитектурный проект. Архитектурную постройку 

«дом», выполнить в проекциях: вид сверху, вид сбоку, аксонометрии с применением в конструкции 

модуля. 
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Рисунок:22 

По созданному проекту в графике, выполнить трансформацию в объемную композицию на тему: 

«Дом-образ» 

 

Рисунок:23 

Максимихина Аня, 13 лет, Проект: «Дом - обсерватория». 

 

3.4. Методические рекомендации. 

  Специфика работы с бумагой. Как материалом для конструирования. Требует 

определенных знаний и от педагога. Например, « для успешной работы над 

заданиями объемно – пластической композицией, необходимо профессиональное 

понимание специфики закономерностей объемного проектирования» [2]. Поэтому 

практическая работа должна быть направлена на изучение приемов 

формообразования, конструирования, композиции. Педагог должен знать и 

владеть: 

 Знаниями текстурных особенностей, т.е. зависимость сгибания бумаги то 

направления волокон; для конструкции жестких и четких форм 

рекомендуется использовать плотную рисовальную бумагу или чертежную, 

которая позволит выполнить такие упражнения: сгибание, скручивание, 

прорезы, гофрирование. 

 Владеть приемами и способами конструирования из цельной плоскости 

выкроек изображаемого объекта, с последующим добавлением некоторых 
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элементов. Объяснением служит особенность конструкции создаваемой 

работы, например, рельеф «маска», где выразительными средствами при 

создании образа являются направление и характер ребер – жесткости. 

Создавая сложные формы, необходимы сгибы криволинейного характера, 

выполненного с помощью макетного ножа. Быть аккуратным, т.к. глубокий 

надрез может превратиться в нежелательный сквозной прорез. 

 Применять в работе правила композиции: симметрия, асимметрия. Ритм, а 

так же принципами организации трех мерного  пространства, на основе 

графической пластики, скульптурной и структурной. 

 Применять на уроках принципы стилизации конструктивных форм. 

 Знать этапы трансформации графической плоскости в рельефную или 

объемно – пространственную композицию. Выполнение работы начинать с 

построения: графической композиции, изучаемого объекта; затем 

разработать объемно – пространственную композицию в выкройке или 

чертеже и перейти к созданию изделия или проекта из бумаги. 

  При конструировании из бумаги на уроках, должны применяться два вида труда: 

изготовление элементов по графически выполненному проекту и изготовление по 

нему изделий, объединив воспроизводящий труд с трудом творческим. 

  Ко всем изделиям постоянно предъявляются следующие требования: 

 Цельность изделия. 

 Выразительность конструктивных форм и композиций. 

 Минимум соединительных операций и аккуратность их выполнения. 

 Экономное расходование материала. 

  Работу вести от простого к сложному с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 

4. Выводы: 

 Бумагопластика сегодня,  является перспективным направлением в 

области формирования творческого мышления современного школьника, 

развития его объемно – пространственного воображения,  основанного на 

изучении проектной культуры, доступной для обучения в детских школах 

искусств на художественном отделении. 

 Мировая культура накопила огромный багаж методов и средств 

трансформации бумажной плоскости, в области художественного 

моделирования из бумаги: складки, разрезы, различные виды склеивания, 

позволяя применять их на уроке предмета «бумажная пластика». 

 Особое значение для бумажной формы имеет ее связь с графикой, которая 

характерна скорее, для европейской бумажной пластики. « Важное отличие 

европейской бумажной пластики состоит в глубокой взаимосвязи 

авторского рисунка и графического построения с объемно – 
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пространственной композицией» [2]. Трансформация графической 

композиции в объемно – пластическую, позволяет представить урок – 

площадкой для эксперимента художественных замыслов, где дети могут 

быть участниками  мыслительного процесса. 

 Результатом творческого поиска учителя и ученика на предмете « 

бумажная пластика», может быть форма урока: выставка, художественное  

исследование, методический проект. 

 

 

5. Материально – техническое оборудование. 

5.1. Список литературы: 

1. Баева Н., статья: « Художественное конструирование как составляющий 

элемент дизайна», www.rae.ru/forum 2012/224/2488 

2. Васарчук Ю.А., статья: « Бумажная пластика в проектной культуре дизайна: 

технологии, принципы моделирования», 327 с. 

3. Лаврентьев А.Н., История дизайна, учебное пособие. Изд.: Москва, Гвардарики, 

2007, 303 с. 

4. пол Кларк, Джулиан Фриман. Дизайн. Изд.: Москва, АСТ, 2003 г. 

5. Устин Ви. Композиция в дизайне. Методическое пособие. Изд.: Москва. АСТ. 

2005 г. 

5.2. Учебное – практическое оборудование: 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления рисунков, наглядных пособий. 

2. Шкаф для хранения работ учащихся. 

3. Технические средства: компьютер, проектор. 

4. Специализированная учебная мебель: Компьютерный стол. 
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