
 

 

 



Раздел I. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумагопластика и моделирование из бумаги и картона» художественной 

направленности способствует общему художественному развитию учащихся, 

способствует раскрыть своих художественные способности, нестандартного 

мышления и творческой индивидуальности. 

 

Нормативные основания для разработки и реализации программы 

Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р. 

Концепция развития дополнительного образования в РФ (от 04.09.2014 

№1726-Р); 

Устав МБОУ «СОШ №4». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Искусство 

бумагопластики» имеет художественную направленность, направление 

декоративно-прикладное творчество и имеет базовый уровень. 

 

 Актуальность, новизна 

Данная дополнительная общеобразовательная программа предполагает 

развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское 

мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление. Используемые, в процессе реализации программы, современные 

педагогические технологии, такие как учебно-исследовательская 

деятельность, интеллектуальная игра, технология образовательного события 

и метод проектов способствуют формированию у обучающихся 

инициативности, активности, заинтересованности в результатах 

деятельности. Благодаря таким технологиям обучающиеся учатся определять 

цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и в группе, оценивать результаты, 

корректировать свою деятельность. Все это необходимо современному 

человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью.   

Актуальность 



Сейчас многие дети проявляют интерес к профессиям дизайнера, 

архитектора. При обучении этим профессиям изучается бумажная пластика. 

Помимо этого, в ряде профессий требуются знания и умения в работе с 

геометрическими телами, фигурами, чертежами. Работа с формой в том или 

ином ее виде – подготовка к изучению пространственных научных 

дисциплин в будущей профессии, которую возможно выберет выпускник 

художественной школы. 

Новизна 

Бумагопластика развивает творческие способности, помогает 

пространственно мыслить, разрабатывает мелкую моторику, это особенно 

важно для учеников МБОУ «СОШ №4». Потом они легче будут справляться 

с другими заданиями: лепкой, рисованием, письмом и т. д. 

 

Цель и задачи программы 

Цель:  развитие личности ребёнка в процессе овладения приемами 

техники работы с бумагой, развитие мотивации к познанию и творчеству, 

творческому самовыражению обучающихся, посредством работы с бумагой. 

Задачи  

- обучать различным приемам работы с бумагой; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения, основ изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги.  

- развивать конструктивное мышление, творческое, пространственное 

воображение, художественный вкус; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, дизайн; 

- развивать учебно-познавательную мотивацию учащихся. 

- сформировать знания об основных приёмах и способах 

бумагопластики; 

- научить грамотно и аккуратно работать со специальными 

материалами и инструментами; 

- сформировать умения работать в различных техниках бумажного 

моделирования; 

- расширить знания детей о разнообразии форм и пространственного 

положения предметов окружающего мира. 

 

Отличительные особенности 

В бумагопластике, при его скромной материально-технической основе 

и за кротчайшее время можно создавать объемные вещи, изделия, поделки, 

образные композиции. На каждом из этапов создания произведения 

творческий процесс не только не исчезает, но и усиливается. Работа, 

ведущаяся от эскиза, до готового изделия сопровождается постоянным 

поиском не просто образного языка, но и методов решения и представления 

той или иной задумки. Каждая новая работа несет в себе процесс поиска 



новых форм и его исполнения. Кроме того работы, выполненные в технике 

«Бумагопластика» несут в себе обилие межпредметных связей: рисунок, 

живопись, скульптура, декоративно прикладное искусство, 

геометрия, черчение. 

Программа «Бумагопластика и моделирование из картона и бумаги» 

составлена с учетом основ теории педагогики, психологии, возрастных 

особенностей обучающихся, а также с учетом особенностей развития их 

объемно-пространственного мышления, а также личного педагогического 

опыта; на постепенном усложнении и закреплении полученных знаний в ходе 

выполнения последующих заданий. 

 

Адресат программы 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития учащихся. Программа ориентирована на детей (11-16 

лет). 

 

Форма обучения 

             - теоретическое учебное занятие; 

            - практическое учебное занятие; 

            - тренировочные занятия; 

            - творческие мастерские; 

            - праздники; 

            - выставки; 

            - учебно-исследовательские работы; 

            - защита проектов и портфолио; 

            - образовательное событие. 

Основное место при организации занятий отводится практическим 

работам. Нагрузка во время занятий соответствует возможностям детей, 

обеспечивая их занятость в течение занятий. Каждое занятие спланировано 

таким образом, чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда 

(готовую поделку, сувенир). Это необходимо и для того, чтобы проводить 

постоянный сравнительный анализ работы, важный не только для педагога, 

но и для детей. 

 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 144 часа. Срок освоения 

программы - 1 год. 

 

Режим занятий 

Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. Последовательность и количество 

занятий определяется утвержденным расписанием. Продолжительность 

учебного года - 36 учебных недель. Общий объем программы144 часа в год. 

Режим занятий: в неделю 4 часа, 2 раза в неделю (10 мин. перемена). 

 



Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы - обучающиеся разновозрастного возраста, количество 

учащихся в группе до 15 человек. 

Организационные формы проведения занятий: 

- познавательно-развивающая беседа (получение нового материала); 

- диалог и постановка творческих задач с индивидуальным подходом к 

каждому ребёнку, 

- самостоятельная деятельность (дети выполняют творческие работы в 

течение части занятия или одного-двух занятий); 

- разработка творческих проектов и их презентация; 

- выставки. 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и 

выбирается с учетом той или иной темы. Учебные занятия включают в себя 

теоретическую, практическую, аналитическую части. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения детьми программы «Бумагогопластика и 

моделирование из бумаги и картона» планируется достижение комплекса 

результатов: 

- учебно-познавательный интерес к декоративно-прикладному 

творчеству, как к одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха/неуспеха в творческой 

деятельности; 

- заложены основы социально-ценностных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбия, организованности, добросовестного отношения к 

труду, инициативности, любознательности, потребности помогать другим, 

уважения к чужому труду и его результатам, культурному наследию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Содержание программы 

 

Учебный план 



 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Основы бумагопластики 6 8 14 

2 Творческий проект «Создание фотозоны на День 

Матери» 

2 16 18 

3 Творческий проект «Создание новогодних 

инсталляций» 

2 16 18 

4 Учебно - исследовательская работа «Как появилось 

искусство оригами, изготовление в технике 

«Оригами» 

2 18 20 

5 Творческий проект «Дом из картона» 2 28 30 

6 Работа над общим проектом «Создание фотозоны 

для последнего звонка» 

4 40 44 

 Итого 18 ч. 126 ч. 144 ч. 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. «Основы бумагопластики» Обучающиеся знакомятся с 

техникой бумажной пластики, историей происхождения, разновидностью и 

свойствами бумаги. 

Теория: Понятие бумагопластики и её значение в жизни человека. 

Виды бумагопластики. История возникновения бумаги. Виды бумаги и 

картона 

Практика: Изготовление поздравительной открытки. 

Формы контроля: Выставка работ 

 

Раздел 2. Творческий проект «Создание фотозоны на День Матери», 

дает возможности овладеть такими видами техники как «аппликация», 

«художественное вырезание» и основными приемами изготовления изделий. 

Теория: Изучение источников. Формирование плана проектной 

деятельности, этапы проекта, участники, ресурсы. 

Практика: Отработка технологии объёмного моделирования и 

конструирования из бумаги при изготовлении различных изделий. 

Проектирование и изготовление объёмных цветов.  

Формы контроля: Оформление фотозоны, защита своей работы 

 

Раздел 3. Творческий проект «Создание новогодних инсталляций», 

раскроет основные этапы конструирования изделий из картона. 

Теория: Изучение источников. Изучение технологии изготовления 

работы. Отработка навыков изготовления. План проектной деятельности, 

этапы проекта, участники, ресурсы. 



Практика: Выполнение практической части проекта – сюжетных 

новогодних инсталляций. 

Формы контроля: Групповой проект. Защита работы 

 

Раздел 4. Учебно - исследовательская работа «Как появилось искусство 

оригами, изготовление в технике «Оригами», вводит в мир волшебной 

техники оригами, предоставляет возможность овладения приемами и 

техникой древнего искусства оригами. 

Теория: Выбор темы работы. Поиск проблемы. Исследование 

проблемы. Генерирование и отбор идей. Оценка актуальности. 

Формулировка цели и задач. Выбор методик исследования. Составление 

плана работы. 

Практика: Выполнение изделий и образцов: аналитическая проработка 

варианта схемы изделия и его конструкции, изготовление изделия и его 

оформление.    

Формы контроля: Тест. Выставка 

 

      Раздел 5. Творческий проект «Дом из картона», предусматривает 

самостоятельную работу обучающихся, в ходе которой планируется 

проектная деятельность, создается изделие. 

Теория: Теоретические сведения. Генерирование проектных идей 

(Мозговой штурм). Обоснование новизны и актуальности проекта. Введение 

игровой (сюжетной) ситуации.  

Практика: Моделирование и изготовление проекта из картона. 

Формы контроля: Выставка работ 

 

Раздел 6. Работа над общим проектом «Создание фотозоны для 

последнего звонка», предполагает защиту проекта и оценивание результатов 

проектной деятельности. 

Теория: Предварительная работа коллектива. Создание временной 

инициативной группы. 

Метод мозговой атаки. Ставится задача планов обучающихся и образ 

желаемого будущего события. Выдвижение и запись всех предложений, 

вплоть до фантастических. Развитие и дополнение предложений. Разбор 

предложений и отбор оптимальных. Сбор недостающей информации. 

Разработка проекта. 

Практика: Создание и оформление фотозоны. 

Формы контроля: Оформление фотозоны 

 

Заключительное занятие: Защита портфолио. Согласование критериев 

оценки портфолио с обучающимися. Презентация разделов портфолио 

обучающегося перед группой, педагогами, родителями. 

Самооценивание результатов оценивание педагогом. Рекомендации по 

работе на летний период. 

 

 



Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации программы 

 

II. .1 Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

Форма 

занятия 

Формы 

контрол

я 

Примеча

ние 

Основы бумагопластики 14    

1 1.09 Вводное занятие 2 инструктаж   

2-3 3.09,  

8.09 

История возникновения бумаги. Свойства бумаги. 4 Просмотр 

презентации 

  

4-5 10.09, 

15,09 

Основы цветоведения. Основы композиции 4 мастерская   

6-7 17.09, 

22.09 

Изготовление поздравительной открытки. 4 выставка текущий  

Творческий проект «Создание фотозоны на День Матери» 18    

8 24.09 Постановка проблемы, цели и задач проекта. 

Ожидаемые результаты. 

2 презентация   

9 29.09 Организация процесса работы над проектом. 2 инструктаж   

10- 

14 

1.10, 

6.10, 

8.10, 

13.10, 

15.10 

Выполнение практической части проекта – 

разработка и изготовление цветов, форм 

средствами объемного моделирования и 

конструирование.   

10 мастерская   

15 20.10 Оформление результатов проекта 2 мастерская   

16 22.10 Презентация и защита проекта 2 Оформление 

фотозоны, 

защита 

своей 

работы 

текущий  

Творческий проект «Создание новогодних инсталляций» 18    

17 27.10 Постановка проблемы, цели и задач проекта. 

Ожидаемые результаты. 

2 Наглядное 

пособие 

  

18 29.10 Организация процесса работы над проектом. 2 инструктаж   

19- 

23 

3.11, 

5.11, 

10.11, 

12.11, 

17.11 

Выполнение практической части проекта – 

сюжетных новогодних инсталляций 

10 мастерская   

24 19.11 Оформление результатов проекта 2 мастерская   

25 24.11 Презентация и защита проекта 2 Групповой 

проект. 

Защита 

работы 

текущий  

Учебно - исследовательская работа «Как появилось 

искусство оригами, изготовление в технике «Оригами» 

20    

26 26.11 Вводное занятие «Исследование выбранного 

объекта» 

2 Учебно-

исследовате

льская 

  



работа 

27 01.12 Организация процесса исследований 2 Учебно-

исследовате

льская 

работа 

  

28- 

32 

03.12, 

08.12, 

10.12, 

15.12, 

17.12 

Выполнение теоретической и практической  

части исследования. 

10 мастерская   

33 22.12 Оформление учебно-исследовательской работы 2 мастерская   

34 24.12 Организация и проведение выставки 2 мастерская   

35 29.12 Подведение итогов учебно-исследовательской 

работы 

2 Выставка промежу

точный 

 

Творческий проект «Дом из картона» 30    

36 12.01 Постановка проблемы, цели и задач проекта. 

Ожидаемые результаты. 

2 инструктаж   

37 14.01 Организация процесса работы над проектом 2 мастерская   

38- 

47 

19.01, 

21.01, 

26.01, 

28.01, 

02.02, 

04.02, 

09.02, 

11.02, 

16.02, 

18.02 

Выполнение практической части проекта – 

конструирование макета города из картона. 

20 мастерская   

48- 

49 

22.02, 

25.02 

Оформление результатов проекта и подготовка к 

выставке 

4 мастерская   

50 02.03 Презентация и защита проекта 2 Выставка текущий  

Работа над общим проектом «Создание фотозоны для 

последнего звонка» 

44    

51 04.03 Постановка цели и задачи 2 мастерская   

52- 

54 

09.03, 

11.03, 

16.03 

Коллективное планирование 6 презентация   

55- 

64 

18.03, 

23.03, 

25.03, 

30.03, 

01.04, 

06.04, 

08.04, 

13.04, 

15.04, 

20.04 

Коллективная подготовка к торжественному 

событию 

20 мастерская   

65- 

66 

22.04, 

27.04 

Оформление фотозоны 4 мастерская   

67 29.04 Коллективное подведение итогов события 2 мастерская   

68- 

69 

04.05, 

06.05 

Подготовка к защите портфолио. 4 Оформление 

фотозоны 

проектов 

  



70- 

72 

11.05, 

13.05, 

18.05 

Заключительное занятие: Защита портфолио.  6 Защита 

проектов 

итоговая  

 

 

Всего: 144 ч.    

 

 

II.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формы аттестации 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым обучающимся творческих продуктов (по разделам программы), а 

главным критерием оценки обучающегося является не столько его талант, 

сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть секретами изобразительного 

искусства может каждый ребёнок. Отслеживание результатов реализации 

программы происходит в процессе анализа и оценки творческих работ, в ходе 

наблюдения за деятельностью детей; участие в выставках. Основными 

критериями оценки являются: оригинальность, способность в овладении 

материалом в творческой работе, аккуратность, точность в передаче 

художественного образа и смыслового замысла.  

 

Оценочные материалы 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три 

вида результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения обучающими 

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 (устный фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала); 

- через отчетные просмотры законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения. 

Тестирование. 

Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень 

овладения приемами работы различными художественными материалами, 

умение анализировать и решать творческие задачи, сформированность 

интереса обучающих к знаниям. 

Оценка осуществляется по 10- бальной системе: 

0 -1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

2 – 7 баллов – за «частично верный ответ»; 

8 -10 баллов – за «правильный ответ». 



 

II.3. Методические материалы  

 

Дидактический материал 

Логика построения программы обусловлена системой 

последовательной работы по овладению обучающимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 

уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных 

частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия 

побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать 

понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью 

человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к 

окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции обучающихся, умениям: 

- вести устный диалог на заданную тему; 

- участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала; 

- участвовать в работе конференций, чтений. 

Методы: 

- погружение (эмоционально-образное проживание художественного 

шедевра, проникновение в его суть); 

- постижение (освоение, личностное переосмысление произведений 

искусства); 

- сравнение (эмоциональное, аналитическое сопоставление 

художественных образов, стилеобразующих черт); 

- наглядный (педагог поэтапно демонстрирует приёмы работы); 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения); 

- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы её решения); 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проектный.  

Проектная деятельность включает проведение опытов, исследований, 

наблюдений, практических упражнений, реализации проектов и т.д.; 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. 

Нестандартные формы занятий: 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы. 



Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- Раскрытие способностей и поддержка мотивированных детей и детей 

с выдающимися способностями. 

 

II.4. Условия реализации программы  

 

Материально-техническое обеспечение 

Успешная реализация программы и достижения, обучающихся во 

многом зависят от правильной организации рабочего места пространства в 

учебном кабинете. Для этого необходимо хорошее естественное и 

искусственное освящение, просторное, привлекающее своим оформлением 

помещение. 

Оборудование кабинета включает: 

- комплект мебели для хранения наглядных пособий; 

- столы и стулья для работы; 

- учебная доска. 

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала. Для хранения фонда лучших детских работ разных лет 

желательно иметь специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо 

иметь специальный методический фонд, библиотеку по искусству, а также 

современные технические средства – компьютер. 

Перечень инструментов и материалов для занятий художественным 

творчеством необходимы материалы и инструменты: 

Для занятий необходимы материалы и принадлежности: 

1.Бумага: ватман; цветной картон, цветная бумага; 

2.Чертёжные инструменты: карандаши ТМ – 2М; линейка 

(металлическая) 40 – 50см; 

треугольник; 

циркуль. 

3.Краски: художественная гуашь; 

чёрная тушь. 

4. Кисти: Беличьи; 

Пони; 

Колонок №2, №4, №6. 

5.Ножницы, нож для бумаги, 

6. клей ПВА, 

7.стаканчики для воды, 

8. Пластик для резки бумаги; 

Информационное обеспечение (стендовая информация, аудио-, видео-, 

фото-, интернет-источники). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

«Бумагопластика» 

 

Часть A. 



 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Аппликация в технике мозаика представляет из себя следующее… 

А) формирование изображения посредством компоновки с помощью 

нарезанных кусочков бумаги, чаще всего в виде геометрических фигур. 

Б) изображение определенного сюжета, события, иллюстрации. 

В) изображение конкретного предмета. Изображение может быть, чего 

угодно, листа, зверя, птицы, дома и т.д. 

 

2. Для чего необходимо уметь определять направление волокон в 

бумаге? 

А) для того, чтобы избежать заломов при скручивании, складывании и 

рваных краев при резании. 

Б)для общего развития. 

В) чтобы изготавливать качественные изделия из бумаги. 

 

3. Шаблон – это…? 

А) Тонкая пластинка, в которой прорезан рисунок, подлежащий 

воспроизведению 

Б) Вырезанная пластина, на основе которой происходит дублирование 

деталей 

В) Фигурная линейка для вычерчивания кривых линий 

 

4. Дайте определение термину «аппликация» - 

А) декоративно-прикладное и монументальное искусство разных 

жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения 

посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности 

разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов. 

Б) это оригинальное изображение, созданное из несколько или 

множества фотографий и картинок. 

В) это способ создания художественных изображений из различных 

форм, фигур, вырезанных из какого-либо материала и наклеенных или 

нашитых на соответствующий фон. 

 

Выберите правильные ответы: 

 

5. Назовите способы определения направления волокон в бумаге: 

А)Разрыв 

Б) Скручивание 

В) Смачивание 

Г) Поджигание 

Д) Смять 

 

 

6. Выберите из предложенных вариантов приемы симметричного вырезания: 



А) Симметрия при складывании бумаги пополам 

Б) Гормошкой 

В) Зеркальная симметрия 

Г) Центрально-лучевая симметрия 

Д) Симметрично 

 

7. Какие виды разметки существуют? 

А) по шаблону 

Б) с помощью линейки 

В) сжиманием 

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 

 

8. Выделите три основных вида аппликации: 

А) Сюжетная 

Б) Одноцветная 

В) Декоративна 

          Г) Предметная 

Д) Объёмная 

Е) абстрактная 

 

9. Выберите из нижеперечисленных вариантов чертежные инструменты: 

А) Канцелярский нож 

Б) Карандаш 

В) Кисть 

Г) Ножницы 

Д) Циркуль 

Е) Транспортир 

 

10 . Где впервые появилась бумага? 

1. Россия 

2. Япония 

3. Китай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть B 

 

Установите соответствие 

 



1. Установите соответствие между описанием и определением: 

 

1 Нахзац А элемент конструкции 

книги, лист, соединяющий 

книжный блок с переплётной 

крышкой. Обычно выполняет 

декоративно-оформительскую 

функцию: скрыть «изнаночную» 

сторону переплетной крышки и 

место крепления последней с 

книжным блоком. Иногда на 

здесь помещают различные 

справочные данные. 

2 Форзац Б совокупность элементов 

бумажного издания, 

предназначенных для 

объединения отдельных страниц 

в единый блок, их защиты от 

механических повреждений, а 

также для наружного 

художественного оформления 

издания при помощи обложки. 

3 Переплет В Та часть переплёта книги, 

толстой тетради, которая 

закрывает место сшива листов. 

4 Корешок Г конструктивный элемент 

издания в виде односгибного 

листа бумаги или конструкции из 

двух листов, скрепляющих 

книжный блок с задней 

сторонкой переплетной крышки. 

5 Титульный лист Д одна из первых страниц 

книги, предваряющая текст 

произведения. Здесь 

размещаются основные 

выходные сведения: имя автора, 

название книги, место издания, 

название издательства, год 

издания. 

 

1 -___ 2-___ 3-____4-____5-____ 

 

2. Установите, что из нижеперечисленного относится к инструментам, 

а что к материалам: 

 



1 Ножницы А 

Материалы 

2 Карандаш  

3 Картон  

4 Цветная бумага  

5 Клей Б 

Инструменты 

6 Линейка  

7 Ножницы  

8 Канцелярский нож  

 

А-_____________Б-______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Часть А. В части, в которой нужно выбрать ОДИН правильный ответ 

за каждый правильный ответ тестируемый получает 1 балл. В части где 

нужно выбрать несколько правильных ответов тестируемый получает 1 балл 



только в том случае, если найдет все верные варианты ответов. В случае, 

когда тестируемый выбирает не все правильные варианты ответов он 

получает – 0,5 баллов. Задание пропущено или выполнено не верно ставится 

0 баллов 

Часть В. В данной части за полностью правильно выполненное 

задание ставится 1 балл. В случае, когда один из вариантов ответа не верный 

– ставится 0,5 баллов. Если задание пропущено или выполнено не верно 

ставится 0 баллов. 
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