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1. ВВЕДЕНИЕ ИЛИ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка урока (практического занятия) по МДК.01.01. 

«Проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства» 

ПМ.01 «Творческая и исполнительская деятельность» для специальности 

составлена в соответствии с рабочей программой по специальности и 

требованиями ФГОС. Разработка может использоваться в качестве средства 

обучения при аудиторной работе студентов 1 курса специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). 

За основу разработки взят материал по основам бумагопластики, 

макетированию и конструированию объектов дизайна и предметов 

декоративно-прикладного назначения. 

Цель разработки: создать оптимальные организационно-педагоги-

ческие условия для получения обучающимися практических навыков работы 

с бумагой при конструировании и проектировании объектов и изделий 

декоративно-прикладного назначения, воспитание творческой активности в 

освоении выбранной специальности. 

Задачи разработки: 

 Сформировать навыки работы по макетированию из бумаги. 

 Развить умение трансформации объемно-пространственных 

объектов посредством бумагопластики. 

 Применить знания о свойствах и особенностях бумагопластики в 

проектировании объектов и изделий декоративно-прикладного назначения. 

 Способствовать развитию познавательной активности обучающихся 

при изучении предмета посредством поиска информационных источников для 

выполнения самостоятельных работ. 

 Совершенствовать навыки творческого мышления при выполнении 

профессиональных задач.  
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Актуальность разработки: 

Развитие навыков объемно-пространственного представления у 

студентов специальностей художественной направленности является важным 

элементом как в формировании профессиональных компетенций по 

выбранной специальности, так и общей логики художественного образования 

в целом. Поэтому актуальность освоения различных технологий и техник из 

бумаги дает неограниченные возможности при проектировании авторских 

изделий декоративно-прикладных изделий, а также раскрывает творческий 

потенциал автора. 

Методическая разработка сопровождается презентацией.  
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2. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания по работе с заданием:  

 

Выполнение панно в технике бумагопластики на тему «Цветы и 

бабочки», использует достаточно простые приемы работы с бумагой. Однако 

эти приёмы можно перенести и в более сложные композиции с различными 

мотивами и сюжетами. Для того, чтобы познакомиться с приёмами 

бумагопластики, воспользуемся не цветной, а белой бумагой. 

Всю работу можно разбить на этапы. 

1 этап. Карандашом на бумаге наносим различные контурные силуэты 

цветов. Контуры цветов могут быть различны по силуэту, размеру и форме. 

Также можно нарисовать различные травинки и листья. Дополнительно 

нарисовать бабочек. Для разработки шаблона можно использовать природные 

растительные формы, предварительно их стилизовав (рис.1). 

 

 

 

Рисунок 1. Природные формы растений и стилизация для шаблона 
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2.этап. Вырезать все нарисованные детали. 

 

 

 

3 этап. Придать объемно-рельефную форму лепесткам цветов, 

травинкам, крыльям бабочек путем скручивания или надреза бумаги 

канцелярским ножом создав ребра жёсткости. 

 

 

4 этап. Собираем цветы сложной конструкции, если они имеют 

несколько слоев лепестков и мелкие детали, например: тычинки или прорезной 

декор на лепестках. 
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5 этап. Готовые детали композиции располагаем на заранее 

приготовленной поверхности панно. Передвигая детали композиции ищем 

наиболее выразительную композицию. 

 

 

 

6 этап. Приклеиваем элементы композиции. 
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Превратить панно с бумагопластикой в настоящую картину можно по-

разному: оформить дополнительное паспарту, вставить в рамку и т.д.  
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3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Выполнение макета изделия с использованием основных приемов 

бумагопластики 
 

Задание Практическое выполнение 

1. На основе схем 

создать образцы 

приемов 

бумагопластики 

 

 
 

 

2. Выполнить на 

основе образцов 

клуазуры 
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3. Выбрать 

понравившийся 

вариант клуазуры  

или приема 

бумагопластики. 

 

4. Дополнить 

деталями 

 

5. Выполнить макет 

изделия декоративно-

прикладного 

характера. 

 

    

6. Выполнить 

объемно-

пространственный 

макет декоративно-

прикладного изделия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА  
 

Бумагопластика – это искусство работы с бумагой. Принцип данной 

техники состоит в умении придать плоскому материалу (бумаге) объемную 

форму, используя простейшие приемы, такие как вырезание, сгибание, 

скручивание, плетение, склеивание определенным образом, создание 
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Оказывается, что бумага может быть пластична: впервые «опроверг» 

законы физики японский архитектор Масахиро Чатани. Именно он придумал 

бумажную пластику или киригами – искусство изготовления фигурок и 

открыток из бумаги с помощью ножниц.  

 

Бумагопластика позволяет сделать рисунки пространственными. 

Благодаря этой технике несложно сделать «живыми» животных, сказочных 

персонажей. Поделки изготавливаются из нескольких элементов. При этом 

каждой детали, с помощью ножниц и ножа, придается необходимая форма и 

объем. Впоследствии все части собираются в одну целую композицию, 

создавая неповторимый образ, внешне схожих с барельефами и полуобъемных 

панно, объемных цветов, фигурок людей, животных, зданий. 

Существуют очень большое количество видов бумагопластики. Вот 

самые основные из них: оригами, модульное оригами, торцевание, квиллинг, 

бумагокручение, пейп-арт, бумажная филигрань, работа с гофрированной 

бумагой, бумажная живопись и многие другие. Бумагопластика широко 

применяется в проектировании и макетировании различных изделий 

художественного и технического назначения.  
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Техника (технология) Технология бумагопластики, пожалуй, делится на 

4 этапа: подготовка материала, вырезка, придание формы элементу и сборка. 

С помощью шила с закруглённым кончиком намечается план будущей 

кройки (часто переводится с лекала). Далее наступает ответственный момент 

вырезки. Основная хитрость состоит в угле среза. Несущая бумага достаточно 

толстая, чтобы надрез, приблизительно в 45 градусов был заметен. При этом 

элемент композиции отбивается от фона и других деталей композиции. В 

готовой работе это не бросается в глаза, но общее впечатление значительно 

улучшается. 

Бумага. Для конструирования рекомендуется бумага определенного 

качества - плотная рисовальная или чертежная, которая позволяет выполнять 

такие операции как сгибание, скручивание, прорезы, гофрирование и т. п. 

Работа с бумагой требует знания её текстурных особенностей. Так, 

например, от направления волокон она по-разному поддается сгибанию. 

Скручивая её поперек волокон, вместо идеально гладкой мы увидим 

поверхность, измельченную трещинами и надломами. Определить 

направление волокон несложно. Для этого следует отрезать от листа две узкие 

полоски произвольной длины, одну по вертикальному краю, другую - по 

горизонтали. С помощью шила или карандаша обе полоски скрутите в 

спираль. Поверхность одной из них будет пластичной, другая покрыта 

мелкими трещинами. Опыт подскажет вам путь правильного выбора текстуры 

бумаги для изготовления изделий цилиндрического характера. 

Клей Лучшим клеем в работе с бумагой является клей ПВА 

(полихлорвинилацетатная эмульсия). Но сейчас клей «Момент Кристалл» 

может стать хорошим соперником для ПВА по склеиванию бумаги. Он 

подходит для склеивания как твердых, так и мягких материалов в разных 

сочетаниях.  

Конструирование из бумаги имеет свои особенности и секреты. Разберем 

способы создания различных объемов, используя прием сгибания листа по 

линии надреза. При этом следует помнить, что от направления надреза зависит 
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пластика изделия. Перед началом работы подготовьте инструменты и 

материалы. Для выполнения задания понадобятся: канцелярский нож, 

ножницы, шило, линейка, скрепки, макетный коврик, бумага (чертежная или 

рисовальная), клей. 

 

 

 

Подобрав нужный материал, определите направление волокон в листе. 

Для этого отрежьте узкие полоски по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям, сверните их в спираль. На поверхности скрученной полоски, 

поперек волокон, появятся надломы, а сама полоска останется гладкой.  

В основе любой техники лежат свои, специфические конструктивные 

приемы. В бумагопластике это: биговка, фальцовка, высечка и вырубка, 

склейка. 

Биговка (нем. biegen — огибать) — операция нанесения прямолинейной 

или криволинейной бороздки на лист бумаги. Необходима для последующего 

складывания бумаги по этой линии линии. 

Фальцовка — это процесс складывания. Биговка и фальцовка — приемы 

трехмерного моделирования, формирующих конструктивный элемент — 

ребро жесткости. 
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Вырубка — это процесс вырезания определенной формы изделия или 

заготовки. А так же это выполнение прорезей в заготовке, изделии. 

Высечка, применительно к бумагопластике, не что иное, как разрез. 

Приемы высечки и вырубки (прорезей и разрезов) предлагают мощные 

средства визуальной организации бумажной формы, придания формы. 

Склейка — способ монтажного соединения бумажных плоскостей. 

Существуют и некоторые другие способы конструирования и получения 

объемных художественных композиций: тиснение при помощи булек, 

выгибание, растягивание, скручивание. 

 

Линии надреза обозначены тонкой сплошной линией на лицевой 

поверхности и штриховой на оборотной. Сквозные отверстия выделены 

жирной линией. 
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1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тема занятия: Основы конструирования из бумаги. Изготовление панно в технике «бумагопластики» 

Дисциплина: МДК.01.01. Проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства (для обучающихся 

группы 1 курса)  

 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 54.02.02. ДПИ и НП (по видам) 

2) Рабочая программа по ПМ 01 Творческая и исполнительская деятельность 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения ПМ 01 должен: 

1. уметь использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства; 

2. знать особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий декоративно-

прикладного искусства; 

основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно-прикладного искусства. 

Цель: 

Обучающая: 

  формирование навыков работы по макетированию из бумаги, ознакомление с особенностями 

бумагопластики. (ПК 1.2, ПК 1.4) 

Развивающая:  

 развитие умений трансформации объемно-пространственных объектов посредством бумагопластики; применять 

знания о свойствах бумагопластики при проектировании объектов и изделий декоративно-прикладного назначения; 

 способствовать развитию познавательной активности обучающихся при изучении предмета посредством поиска 

информационных источников для выполнения самостоятельных работ (ОК 1, ОК 4, ПК 1.2) 

Воспитательная:  

 воспитание профессионально важных качеств личности обучающихся: самостоятельность творческого мышления 

при выполнении профессиональных задач, базирующаяся на определённых знаниях; формирование интереса к 

специальности через понимание преобразования цветовых и зрительных образов искусства; уважение к истории 

культуры своего народа и других стран. (ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 8, ОК 9). 

Форма занятия: практическое занятие 

Межпредметные связи: дисциплины: «Скульптура», ПМ 02.  
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Структура занятия: 

1. Организация занятий – 2 мин. 

2. Сообщение темы, плана – 3 мин. 

3. Последовательное изложение каждого вопроса с использованием презентации и выводы по ним – 15 мин. 

4.Выполнение упражнений (клаузур) -20 мин. 

5. Выполнение панно – 20 мин 

6. Заключение – просмотр выполненных клаузур с анализом ошибок, ответы на вопросы. – 15 мин. 

7.Домашнее задание –5 мин. 

Используемая литература:  

1. Ермолаев А. П., Шулика Т. О., Соколова М. А. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера. М: Изд-во 

Архитектура-С, 2005, 463 с. 

2. Зубанова Евгения. «Бумажные шедевры» Серия «Лабиринты вдохновения» № 8. - Москва: «Формат-М», 2016 

3. Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги. - Ташкент : Изд-во ЦК КП Узбекистана, 1988, 29с., ил. 

4. Калмыкова II.В. Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона. Москва, Книжный дом «Университет», 2002. 

Ход занятия 
 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Результат 

1.Организация 

занятий. 

Организовать группу 

на учебное занятие. 

Приветствие, проверка 

присутствующих по 

журналу. 

Приветствие 

преподавателя, 

студенты готовятся к 

занятию. 

Подготовка 

группы к 

занятию. 

2. Сообщение темы, 

плана. 

Актуализация знаний 

обучающихся по 

теме «Основы 

конструирования из 

бумаги». 

1) Озвучивает название, 

цель урока. 

2) Опорные понятия темы 

выводятся на экран.  

Слушают, записывают 

в тетради. 

Подготовка 

группы к 

восприятию 

нового материала. 

Метод — информационно-сообщающий. 

Методический приём — рассказ, сопровождаемый записями на доске и слайдами презентации. 

Форма обучения — групповая. 
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Средства обучения — презентация, проектор и экран, доска. 

3. 

Последовательное 

изложение каждого 

вопроса с 

использованием 

презентации и 

выводы по ним. 

Формирование у 

обучающихся знаний 

по теме «Основы 

конструирования из 

бумаги»  

1) Излагает информацию; 

2) Показывает слайды из 

презентации; 

3) Объясняет особенности 

работы с бумагой, ее 

пластические 

возможности; 

4) Описывает и 

анализирует объекты 

бумагопластики с учетом 

их применения в 

макетировании объектов 

архитектуры и дизайна, 

декоративно-прикладных 

изделий 

5) Предлагает 

обучающимся 

самостоятельно 

проанализировать 

иллюстрации на слайдах. 

Задаёт наводящие вопросы.  

6) Помогает обучающимся 

сделать соответствующие 

выводы. 

1)Прослушивают;  

2) воспринимают; 

3) записывают 

основные понятия, 

названия; 

4) при необходимости 

задают вопросы;  

5) анализируют, 

делают выводы; 

6) отвечают на 

вопросы 

преподавателя. 

Узнавание 

изучаемых 

объектов, 

процессов, 

явлений. 

Метод — информационно-сообщающий (объяснительно - иллюстративный). 

Методический приём — лекция, рассказ, сопровождаемый демонстрацией слайдов. 

Форма обучения — групповая 

Средства обучения — презентация, проектор и экран, образцы объектов бумагопластики, образцы клуазур   
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4. Выполнение 

упражнений 

(клаузур). 

Формирование 

умения применять 

знание о свойствах 

бумаги при 

выполнении 

творческих заданий 

(клаузур) и панно  

в технике 

бумагопластики 

1) Рисует на доске схемы 

основных приемов 

бумагопластики, для 

выполнения образцов; 

2)  Даёт определение что 

такое «клаузура» 

3) Инструктирует, как 

эффективнее выполнить 

задания. 

1) Внимательно 

слушают, задают 

уточняющие вопросы;  

2) Самостоятельно 

выполняют образцы на 

небольших форматах. 

3) Выполняют панно 

из заданных элементов 

Воплощение 

различных 

плоскостных и 

объемно-

пространственных 

композиций на 

основе приемов 

бумагопластики . 

Метод — репродуктивный.  

Методический приём — инструктаж, подход к выполнению задания. 

Форма обучения — групповая, индивидуальная 

Средства обучения — презентация, проектор и экран, макеты 

5.Заключение – 

просмотр 

выполненных 

клаузур с анализом 

ошибок, ответы на 

вопросы. 

Обеспечить 

восприятие и 

запоминание темы 

«Основы 

конструирования из 

бумаги» 

Анализирует результаты 

задания. 

Задаёт обучающимся 

вопросы по изученной 

теме.  

Вместе с 

преподавателем 

анализируют 

результаты задания. 

Отвечают на вопросы. 

Воспроизведение 

изученной 

информации. 

Метод — просмотр. 

Методический приём — комбинированный 

Форма обучения — групповая. 

Средства обучения — иллюстративный материал, презентация. 

6. Домашнее 

задание. 

Повторение 

изученного ранее 

материала по теме 

«Основы 

бумагопластики». 

Предлагает обучающимся 

выполнить на основе 

выполненных клаузур 

макет изделия 

декоративно-прикладного 

характера . 

Воспринимают 

информацию, заносят 

задание в тетрадь. 

Обучающиеся 

ознакомлены с 

домашним 

заданием. 
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