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ВВЕДЕНИЕ 
 

Конструктивное мышление и творческое воображение являются 

одними из ключевых навыков в художественном профессиональном 

образовании, в частности в дизайне, а также дальнейшей 

профессиональной деятельности. Современные реалии таковы, что все 

больше профессиональная деятельность дизайнеров отходит от ручного, 

традиционного выполнения художественных работ в сторону цифровой 

графики и компьютеризации процесса работы в целом. При этом внедрение 

компьютеров и всемирной информационной сети во все сферы жизни 

повлияли и на развитие воображения у детей, а именно они все реже 

пользуются воображением и фантазируют, так как с детства их окружают 

интерактивные электронные устройства (телевизор, компьютеры, 

смартфоны и так далее) и множество готовых игрушек на любой вкус и любую 

игру. Им больше не нужно представлять и воображать с используемым 

предметом в процессе игры, как делали дети прошлого, у которых обычная 

палка могла быть как оружием, так и транспортным средством. 

Завораживающий виртуальный мир кажется гораздо привлекательным, чем 

реальность. Поэтому все реже современные дети занимаются какой-либо 

деятельностью, в том числе творчеством, вне школы или дополнительных 

занятий. Эту тему затрагивают многие исследователи в последние годы [38, 42, 

45, 50]. И это серьезная проблема нашего времени, не говоря о том, что от этого 

страдает мелкая моторика рук и пальцев, которая напрямую связана с 

развитием внимания, мышления, координации, наблюдательности, 

воображения, зрительной и двигательной памяти. Еще Аристотель говорил: 

«Рука – это инструмент всех инструментов», подразумевая под этим 

взаимосвязь руки с мыслительными способностями человека. Говоря о мелкой 

моторике рук чаще всего подразумевается детский возраст, однако учеными 

доказано, что мелкая моторика также важна для людей любого возраста и ее 

сила взаимосвязи с мыслительными процессами остается такой же крепкой. 

Нельзя не отметить, что высоко развитая мелкая моторика рук и пальцев имеет 

практическую значимость для человека в процессе ручного выполнения им  
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различных изделий из различных материалов. Например, макетов из 

бумаги, которые по-прежнему широко используются в профессиональной 

дизайнерской среде. 

Наилучшим возрастом для развития конструктивного мышления и 

воображения, а также мелкой моторики пальцев и руки считается младший 

школьный возраст, который соответствует возрасту воспитанников 

подготовительной группы детских школ искусств. А такой вид декоративно-

прикладного искусства, как оригами хорошо развивает точность, координацию 

движений, то есть активно развивает мелкую моторику. К тому же создание 

изделий своими руками – это универсальное образовательное средство, 

способное уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность 

человека в процессе обучения, чтобы он развивался всесторонне. Занятия 

ручным трудом призваны воздействовать на ум, волю, чувства и побуждать к 

творческому самовыражению. 

Еще в начале века Фридрих Фрѐбель немецкий педагог и 

теоретик дошкольного воспитания предложил обучение оригами в детских 

садах для развития мелкой моторики, с тех пор искусство складывания 

из бумаги постепенно распространялось по всему миру, проникая в 

образовательные программы разных уровней обучения: от 

дополнительного образования дошкольников до отдельных курсов обучению 

именно оригами. На сегодняшний день литература и информация во 

всемирной сети интернет изобилует схемами оригами и пошаговыми 

инструкциями их складывания различных уровней сложности, не только в 

иллюстративном виде, но и в виде видеозаписей, также в свободном доступе 

размещены различные образовательные программы школ дополнительного 

образования и планы отдельных занятий, включающие в себя элементы 

оригами. А в своих статьях преподаватели школ дополнительного образования 

рассматривают преимущества и пользу занятий оригами в развитии детей. 

Однако, несмотря на все возрастающий интерес к оригами в образовании, 

техника складывания из бумаги применяется в основном фрагментарно, и 

носит ознакомительный либо узкий характер, давая возможность обучится 
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складыванию одной конкретной фигурки или ряду фигурок на основе одного 

из базовых понятий. Существуют и отдельные образовательные программы, 

посвященные искусству оригами в дополнительном образовании детей, они 

рассчитаны на 1-2 года и носят более глубокий и полный характер 

обучения складыванию из бумаги, однако применяются только в 

учреждениях типа центров детского творчества. Поэтому важным становится 

разработка курса, который мог бы быть органично включен в программы 

дополнительного образования типа детских школ искусств и при этом носил 

более полный характер обучения оригами. 

На основании всего вышесказанного можно констатировать, что 

актуальность исследуемой проблемы высока и связана прежде всего с 

потребностью вовлечения детей в творческий процесс усидчивой работы 

руками не только для развития важных навыков, но и для формирования 

культуры профессиональных умений создания художественных объектов 

собственными руками без использования компьютерных технологий. 

С целью получения наиболее современной и актуальной 

информации, при написании данной работы, использовался как опыт 

действующих педагогов путем рассмотрения и анализа учебно-методических 

работ и статей научного плана по вопросам проведения и преимуществ 

уроков на тему искусства оригами, так и литература по формированию и 

развитию необходимых навыков у детей младшего школьного возраста. 

Рассматриваемая в данной работе проблематика развития 

конструктивного мышления и творческого воображения раскрыта в 

достаточно широком кругу научной и научно-популярной литературы. 

Основной из такой литературы является книга выдающегося советского 

психолога Л.С. Выготского «Воображение и творчество в детском 

возрасте», в ней рассматриваются психолого-педагогические основы 

развития творческого воображения детей. 

Книга содержит сведения о литературном, театральном и 

изобразительном творчестве дошкольников и младших школьников, 

обозначены различные способы развития воображения и механизмы их 
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возникновения, приведены доходчивые примеры. Несмотря на то, что книга 

изначально была написана в 90-х годах 20 века, она не единожды 

переиздавалась, так как материалы, содержащиеся в ней, составляют основу 

темы развития воображения у детей и не теряют своей актуальности до сих пор 

[32]. Вопросами развития мышления и воображения задавались многие 

известные ученые, в данной работе были рассмотрены труды Т.А. Рибо, 

С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, Р.С. Немова, В.В. Давыдова. 

Т.А. Рибо и С.Л. Рубинштейн рассматривались как одни из 

ключевых исследователей психологической науки, в частности задающиеся 

вопросами воображения, мышления человека, их работы востребованы и 

сегодня, поэтому они довольно часто переиздаются [46, 47]. То же можно 

сказать и про работы создателей дидактической системы теории 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, которые в 

своих работах развили теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина и других [51, 34]. 

Для характеристики младшего школьного возраста, а также 

особенностях развития на данном этапе жизни была рассмотрена книга 

В.С. Мухиной «Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество», в которой раскрываются вопросы феноменологии развития и 

бытия человека с рождения до взрослости, а также представлена авторская 

позиция на условия развития, определяемые реалиями предметного и 

природного мира, реалиями образно-знаковых систем и социального 

пространства [40]. А также работа И.В. Дубровиной «Возрастная и 

педагогическая психология», в которой собраны фрагменты 

основополагающих работ классиков отечественной психологии, а также 

современных психологов по проблемам возрастной и педагогической 

психологии [35]. 

Говоря о технике складывания из бумаги (оригами), нельзя не 

принять во внимание многочисленные работы популяризатора оригами, 

известного как в России, так и за рубежом, С.Ю. Афонькина. Многие 

его книги были использованы в данной работе как источники схем 
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оригами, однако «Все об оригами: энциклопедия», написанная в 

соавторстве с Е.Ю. Афонькиной затрагивают методики преподавания 

оригами, а также тему наглядности в этом обучении [26]. О важности 

наглядных материалов в обучении оригами говорит в своих статьях А.А. 

Беляков «Роль компьютерных технологий в разработке наглядных пособий 

для обучения оригами» и «Информационные технологии в обучении 

искусству оригами младших школьников», предлагая свой вариант 

оформления наглядных материалов путем обработки в программе Adobe 

Photoshop фотографий заготовок на определенных этапах складывания [28, 29]. 

Преимущества обучения оригами в развитии детей отмечают в своих 

статьях многие действующие педагоги дошкольного и дополнительного 

образования, такие как Н.В. Белоганова, С.Н. Бережная, А.И. Давлетова, Т.А. 

Иванина, Н.В. Сырова, Е.В. Яковлева. Стоит отметить, что в своих работах 

С.Н. Бережная более конкретно рассматривает преимущества оригами для 

развития воображения и мышления [30], а Т.А. Иванина выделяет роль 

конструктивного мышления [36]. А.И. Давлетова представляет 

результаты проведенного исследования, доказывающего положительное 

влияние занятиями оригами на развитие воображения и мышления у детей 

младшего школьного возраста [33]. А Н.В. Сырова рассматривает оригами в 

дизайне и учебном процессе как фактор, формирующий профессиональные 

и личностные качества будущих дизайнеров [48]. 

Особо следует отметить статью О.Б. Васюковой «Развитие 

творческих способностей детей с помощью техники оригами в процессе 

ознакомления с художественным словом», в которой идея о связи сказки с 

обучением оригами впоследствии развивалась и совершенствовалась в данной 

работе [31]. 

Таким образом можно сказать, что в процессе исследовательской работы 

были изучены как основополагающие труды известных ученых по теме 

дипломной работы, так и научные наработки действующих педагогов и 

психологов. 

Объектом исследования дипломной работы является развитие 
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конструктивного мышления и творческого воображения у детей. Предмет 

исследования -особенности реализации курса практических занятий по 

оригами. 

Цель работы - определить способы развития конструктивного 

мышления и творческого воображения у воспитанников детской школы 

искусств посредством разработки курса практических занятий по 

обучению технике складывания из бумаги (оригами). 

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть понятие и задачи развития конструктивного мышления 

и творческого воображения; 

 выявить методы обучения в дополнительном образовании, их 

понятие и виды, а также преимущества практических методов; 

 рассмотреть обучение оригами как средство развития 

конструктивного мышления и творческого воображения; 

 раскрыть процесс обучения воспитанников детской школы 

искусств и возможности развития конструктивного мышления и 

творческого воображения; 

 отобрать содержание и выявить особенности курса практических 

занятий по оригами. 

Соответственно поставленным задачам, в последующих главах и 

параграфах рассматривались поставленные вопросы, а в иллюстрациях и 

приложении к работе, а также на визуальных планшетах расположены 

разработанные методические материалы, такие как технологическая карта 

практического занятия, схема одной из кукол-оригами и этапы ее 

складывания, а также фотографии всех персонажей кукольного театра. 

В качестве источника сведений о необходимых знаниях, умениях, 

навыках, которыми должны овладеть воспитанники детских школ искусств, в 

частности в сфере прикладного творчества, был использован Приказ 

Министерства культуры России от 12.03.2012 г. №156 «Об утверждении 
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федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» и сроку обучения по этой программе» и приложение к 

нему [10], содержащие исчерпывающую информацию по этому вопросу и 

на основании которого строятся учебные планы вышеуказанных школ 

дополнительного образования. Также были рассмотрены иные нормативно-

правовые акты федерального и локального значения, содержащие нормы, 

критерии обучения в школах дополнительного образования, такие как 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [14], 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» Детской школы 

искусств №6 г. Барнаула [15], программа по предмету «Изобразительное 

искусство. Лепка. Народное искусство. ДПИ.» Детской школы искусств 

№6 г. Барнаула [16]. В качестве источника данных сведений 

рассматривались сайты самих школ дополнительного образования [4, 5]. С 

целью подбора необходимых для разработки курса схем оригами были 

широко использованы различные источники всемирной информационной сети 

интернет, такие как тематические сайты, посвященные искусству складывания 

из бумаги [8, 9, 18, 19, 22]; видео-каналы платформы «YouTube» [6, 17, 20, 23-

25]. А также была рассмотрена различная литература по теме оригами, 

содержащая схемы и пояснения, отечественных и зарубежных авторов, в том 

числе и на иностранных языках [1-3, 7, 11-13]. 

Для решения поставленных задач были использованы как 

теоретические методы исследования (анализ и синтез имеющейся научной 

литературы по тематике исследования, ее сравнение и обобщение), так 

и эмпирические методы, заключающиеся в изучении существующей 

нормативной документации, изучении и обобщении опыта действующих 

педагогов, а также разработке опытной работы в виде курса практических 

занятий по обучению оригами. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
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списка используемых источников и литературы, списка иллюстраций, самих 

иллюстраций, а также приложения. В первой главе рассматривается роль 

практических методов обучения в развитии конструктивного мышления и 

творческого воображения: в первом параграфе первой главы раскрываются 

понятие и задачи развития конструктивного мышления и творческого 

воображения; во втором параграфе первой главы рассматриваются понятие и 

виды методов обучения в дополнительном образовании, а также выделяются 

преимущества практических методов обучения; в третьем параграфе первой 

главы обучение оригами рассматривается как средство развития 

конструктивного мышления и творческого воображения. Во второй главе 

рассмотрена разработка практического курса на тему «Персонажи сказки 

«Теремок» в технике оригами»: в первом параграфе второй главы 

рассматривается обучение воспитанников детской школы искусств и 

возможности развития конструктивного мышления и творческого воображения; 

во втором параграфе второй главы изучается отбор содержания и выявление 

особенностей реализации курса практических занятий по оригами. 
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Глава 1. Роль практических методов обучения в развитии 

конструктивного 

 

мышления и творческого воображения детей 

 

1.1. Развитие конструктивного мышления и творческого воображения у 

детей: понятие и задачи 

Начнем рассматривать данный параграф с определения понятий 

конструктивного мышления и творческого воображения. Понятие 

«конструктивное мышление» можно разделить на две части: само понятие 

мышления и его характеристики - «конструктивное». Вот какое определение 

мышлению дает словарь системы основных понятий педагогики, написанный 

академиком Российской академии образования А.М. Новиковым: «Мышление -

опосредованное и обобщенное познание человеком предметов и явлений 

объективной действительности в их существенных свойствах, связях и 

отношениях. Зарождаясь в чувственном познании как ощущения, восприятия, 

представления – мышление выходит за его пределы, позволяя человеку 

познавать то, что не может быть непосредственно воспринято органами чувств» 

[с. 115, 41]. Конструирование, в свою очередь (от латинского слова 

"construere"), означает приведение в определенное взаимоположение различных 

предметов, частей, элементов. Другими словами, «конструктивное мышление» -

это умение видеть объект в комплексе и при этом представлять себе 

соотношение его частей, умение делать в уме объект как бы прозрачным, не 

теряя при этом контуров его составных частей. То есть умение видеть 

невидимые линии и части, а также умение мысленно расчленять его, собирать и 

всячески преобразовывать. 

Рассмотрим понятие «творческого воображения». Известный 

российский психолог Л.С. Выготский в своей книге «Воображение и 

творчество в детском возрасте» дает полное и предметное понятие 

воображению: «Обычно под воображением или фантазией, имеется в виду не 

совсем то, что подразумевается под этими словами в науке. В 



12 

житейском обиходе воображением или фантазией называют все то, что 

нереально, что не соответствует действительности и что, таким 

образом, не может иметь никакого практического серьезного значения. 

На деле же воображение как основа всякой творческой деятельности 

одинаково проявляется во всех решительно сторонах культурной жизни, 

делая возможным художественное, научное и техническое творчество. В 

этом смысле все решительно, что окружает нас и что сделано рукой 

человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы, - все это 

является продуктом человеческого воображения и творчества, основанного 

на этом воображении» [с. 6, 32]. То есть, понятия воображения и 

творчества можно считать неразрывно связанными между собой, даже 

перетекающими и трансформирующимися из одного в другое. И потому как 

невозможно себе представить развитие науки, культуры и общества в целом 

без творчества, так важно развитие творческого воображения в человеке. 

Здесь следует отметить, что долгое время в психологии 

существовало предположение, согласно которому воображение присуще 

ребенку «изначально» и более продуктивно в именно в детстве, а с 

возрастом подчиняется интеллекту и угасает. Однако, опять же, Л.С. 

Выготский, как один из основоположников отечественной психологии 

мышления, в своей работе показывает несостоятельность таких позиций: 

«Все образы воображения, какими причудливыми бы ни казались, 

основываются на представлениях и впечатлениях, полученных в реальной 

жизни. И поэтому опыт ребенка беднее, чем опыт взрослого человека. И 

вряд ли можно говорить, что воображение ребенка богаче. Просто иногда, не 

имея достаточного опыта, ребенок по-своему объясняет то, с чем он 

сталкивается в жизни, и эти объяснения часто кажутся неожиданными и 

оригинальными» [с. 7, 32]. 

При этом, младший школьный возраст все же квалифицируются как 

наиболее благоприятный для развития творческого воображения и 

фантазии, а также мышления. Потому как в детских рассказах, разговорах 

реальность и фантазия нередко смешиваются, а образы воображения могут в 
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силу закона эмоциональной реальности воображения переживаться детьми 

как вполне реальные. То есть, всякое построение фантазии обратно 

влияет на наши чувства, и если это построение и не соответствует 

само по себе действительности, то все же вызываемое им чувство 

является действенным, реально переживаемым и захватывающим человека 

[с. 80-90, 46; с. 372, 47]. Быстро соображать и оригинально мыслить человек 

может научиться почти в любом возрасте, но для взрослого это будет 

довольно сложно и займет более длительное время. У ребенка же такие 

качества можно сформировать легко и непринужденно. Во многом, потому 

что сама среда, в которую попадает младший школьник (необходимость 

решать более сложные интеллектуальные задачи и расширение круга понятий 

в процессе школьного обучения; переход от более простых, поверхностных 

связей предметов и явлений к более сложным, глубоким и 

разносторонним) благоприятствует умственному развитию на данном 

возрастном этапе жизни человека. Этот факт отмечают многие 

исследователи, например, В.С. Мухина советский и российский 

психолог, педагог и философ, основатель и руководитель научной школы 

«феноменология развития и бытия личности» [с. 250, 40]. Следует пояснить что 

подразумевается под младшим школьным возрастом - это период онтогенеза в 

диапазоне от 6,5–7 до 10–11 лет. На этом этапе у ребенка происходит 

интенсивное развитие мышления, восприятия, памяти, внимания, воображения; 

формируются навыки общения и поведения в социуме. Как упоминалось ранее, 

воображение у младшего школьника развивается благодаря активному 

развитию репродуктивного воображения вследствие включения в учебную 

деятельность [с. 354, 35]. 

Отсюда можно вывести основные задачи развития конструктивного 

мышления и творческого воображения у детей или другими словами 

зачем следует развивать данные качества? О важности развития у детей 

определенных навыков, качеств и способностей говорили многие 

выдающиеся ученые, особенно следует отметить исследователей теории 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, которые 
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создали целую систему обучения, обеспечивающую гармоничное и 

целостное развитие личности [34, 51]. 

Рассматривая данный вопрос более конкретно, следует отметить 

что Т.А. Иванина в своей статье о роли конструктивной деятельности в 

развитии ребенка подробно рассматривает значение конструктивного 

мышления у детей. Опираясь на труды психологов и педагогов, таких как 

А.В. Запорожец, А.Р. Лурия и других, она приходит к выводу, что в 

процессе конструирования осуществляется пространственная организация 

объектов (формы, положения, размера, композиционных и 

пространственных отношений между ними), а также отражаются их 

основные функциональные особенности. При этом саморазвитие 

конструктивной деятельности определяется: 

 уровнем сформированности познавательных действий, 

являющихся необходимым компонентом практических форм мыслительной 

деятельности; 

 пространственными представлениями, определяющими способность 

устанавливать взаиморасположение элементов; 

 образами-представлениями о моделируемых объектах в плане 

отражения их внешних свойств и функциональных особенностей; 

 уровнем развития психомоторики, обусловливающей точность 

выполнения задуманной модели и ее устойчивости. 

Конструирование оказывает большое влияние на развитие личности и 

воли. Таким образом, можно сделать вывод, что конструктивная 

деятельность как особый вид психической деятельности вносит значительный 

вклад в развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста [36]. 

Что же касаемо воображения, то его значение трудно переоценить. 

Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою 

деятельность и управляет ею. Почти вся материальная и духовная 

культура человечества является продуктом воображения и творчества. 

Также воображение является основой наглядно-образного мышления, 
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позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи 

без непосредственного вмешательства практических действий. Оно во 

многом помогает ему в тех случаях жизни, когда практические действия или 

невозможны, или затруднены, или просто нецелесообразны и 

нежелательны. Не стоит забывать, что воображение в 

жизнедеятельности человека выполняет ряд специфических функций, таких 

как представление действительности в образах; регулирование эмоциональных 

состояний; произвольная регуляция познавательных процессов и состояний; 

формирование внутреннего плана действий; планирование и 

программирование деятельности. Некоторые из этих функций активно 

используются и развиваются в науках, например, произвольная регуляция 

познавательных процессов и состояний используется в техниках аутотренинга в 

психологии [с. 260 - 273, 43]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными задачами 

развития конструктивного мышления и творческого воображения у детей 

являются: 

 

 развитие личности и воли ребенка; 

 формирование пространственной организации объектов и их 

частей, а также отражение их функциональных особенностей; 

 формирование навыков планирования и программирования 

деятельности; 

 формирование навыков представления действительности в образах 

и оперирование ими; 

 формирование навыков регулирования эмоциональными 

состояниями и регуляции познавательных процессов. 

Подводя итог, еще раз следует отметить ключевую важность 

развития конструктивного мышления и творческого воображения у детей 

младшего школьного возраста, потому как они развивают не только уровень 

познания, но и формируют психический мир личности. Помимо этого, 
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конструктивная деятельность приучает мыслить и целенаправленно 

вести наблюдение, пробуждает интерес к анализу предмета и тем самым 

готовит обучающегося к дальнейшей учебной работе на протяжении всей 

его жизни. Ведь наиболее существенным признаком конструктивной 

деятельности является целеполагание, то есть более или менее четкое 

осознание конечной цели работы того, что должно в результате 

получиться. А воображение является основополагающим в творческих 

процессах, формируя умения представлять, прогнозировать, выходить за 

рамки известного. 
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1.2. Методы обучения в дополнительном образовании: понятие, 

виды и преимущества практических методов 

Для начала определим, что подразумевается под «дополнительным 

образованием» детей. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы. Дополнительные предпрофессиональные 

программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для 

детей [14]. Таким образом, детские школы искусств относятся к 

дополнительному образованию детей, реализующие предпрофессиональные 

программы в сфере искусств. Содержание программ и сроки обучения по ним 

определяются, разрабатываются и утверждаются самой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, то есть детской школой 

искусств, в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Что же является методами обучения? Согласно педагогическому 

словарю методы обучения — это система последовательных, взаимосвязанных 

действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания 

образования, развитие умственных сил и способностей учащихся, овладение 

ими средствами самообразования и самообучения [с. 79, 39]. Под 

методами обучения или дидактическими методами часто понимают 

совокупность путей, способов достижения целей, решение задач 

образования. Однако в педагогической литературе нет единого мнения 

относительно роли и определения понятия методов обучения. Так, В.С. 
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Кукушин в своей работе «Теория и методика обучения» анализирует и 

сравнивает мнения многих психологов и педагогов. Он выделяет насколько 

разными могут быть суждения о методах обучения, например, Ю.К. 

Бабанский, советский педагог и академик Российской академии образования, 

считает, что методом обучения называют способ упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на 

решение задач образования, а Т.А. Ильин понимает под методом обучения 

способ организации познавательной деятельности учащихся. Также нет 

единства и при классификации методов обучения, разные авторы используют 

разные основания для классификации и приводят аргументы для обоснования 

своей классификационной модели. Однако нынешняя дидактическая мысль 

созрела до понимания того, что не следует стремиться установить единую и 

неизменную номенклатуру методов. Прежде всего потому как обучение — это 

чрезвычайно подвижный, связанный процесс. И соответственно, система 

методов должна быть динамичной, чтобы отражать эту подвижность и 

учитывать изменения, постоянно происходящие в практике применения 

методов [с. 99-100, 37]. 

 

Рассмотрим традиционную классификацию методов обучения, берущую 

начало в древних философских педагогических системах и уточненную для 

нынешних условий И.П. Подласым. В качестве общего признака 

выделяемых в ней методов берется источник знаний. Таких источников 

издавна известно три: практика, наглядность, слово. В ходе 

культурного и технологического прогресса к ним присоединился еще один 

— книга, а в последние десятилетия все сильнее заявляет о себе мощный 

безбумажный источник информации — видео в сочетании с новейшими 

компьютерными системами, в том числе электронными презентациями. 

Методы обучения по традиционной классификации: 

 

 практический (опыт, упражнение, учебно-производительный и 

производительный труд); 
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 наглядный (иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся); 

 словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, 

инструктаж, лекция, дискуссия, диспут); 

 работа с книгой (чтение, изучение, реформирование, беглый 

просмотр, цитирование, изложение, составление плана, конспектирование); 

 видео-метод (просмотр, обучение, упражнения под контролем 

«электронного учителя», контроль) [c. 337-341, 44]. 

Именно в данной классификации будут рассмотрены методы, 

которые реализуются в системе дополнительного предпрофессионального 

образования, то есть детских школах искусств. Можно сказать, что в системе 

дополнительного образования (через его содержание, формы и методы работы, 

принципы и функции деятельности) осуществляются как профессиональное 

образование, так и социальное воспитание детей. 

Помимо профессиональных критериев, таких как знание различных 

видов изобразительного искусства, умения сочетать различные виды 

этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами, навыков 

самостоятельно применять различные художественные материалы, техники и 

других, определенных Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства, профессиональное воспитание учащихся также 

включает в себя формирование у ребенка: 

 этических и эстетических представлений, необходимых для 

выполнения работы и представления ее результатов; 

 культуры организации своей деятельности; 

 уважительного отношения к профессиональной деятельности других; 

 адекватности восприятия профессиональной оценки своей 

деятельности и ее результатов; 

 знания профессионально-этических норм и стремления их выполнять; 

 понимания значимости своей деятельности как части процесса 
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развития культуры (корпоративная ответственность). 

Социальное же воспитание учащихся включает в себя 

формирование следующих составляющих поведения ребенка: 

 чувства причастности к коллективу, коллективной ответственности; 

 умения взаимодействовать с другими членами коллектива; 

 толерантности; 

 желания участвовать в делах детского коллектива и 

соответствующей деятельной активности; 

 стремления к самореализации социально адекватными способами; 

 стремления соблюдать нравственно-этические нормы (правила 

этикета; общая культура речи; культура внешнего вида). 

Для реализации вышеуказанных критериев и качеств в детских 

школах искусств, как и в большинстве образовательных учреждений, 

используется комплекс различных методов обучения, однако, с упором на 

практические занятия в разных видах искусства (декоративно-

прикладное творчество, живопись, рисунок, скульптура). Еще Конфуций 

говорил: «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне 

сделать — и я пойму», поэтому издревле практические занятия широко 

используются в процессе обучения людей любого возраста. Также не стоит 

забывать, что специфика творческих дисциплин, сама по себе предполагает 

постоянные практические занятия и упражнения, так называемое 

«набивание/становление руки». Ведь только посредством повторения 

различных художественных техник обучающиеся все глубже в них вникают и 

легче их воспроизводят самостоятельно в дальнейшем. 

Анализируя вышесказанное, можно заключить, что для достижения 

наилучшего результата, с учетом специфики традиций обучения 

художественным дисциплинам и требованиям законодательства Российской 

Федерации, в системе дополнительного образования детей применяются 

различные методы обучения, в основном в виде практических занятий. Потому 

как именно практические занятия дают возможность наилучшим образом 
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развивать необходимые навыки и умения у детей, в том числе конструктивное 

мышление и творческое воображение. 
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1.3. Обучение оригами как средство развития конструктивного 

мышления и творческого воображения 

 

Оригами (от японского 折り紙 - «сложенная бумага») — вид 

декоративно-прикладного искусства; древнее искусство складывания 

фигурок из бумаги. Существует множество версий происхождения оригами. 

Одно можно сказать наверняка — по большей части это искусство 

развивалось в Японии. В начале века Фридрих Фрѐбель немецкий педагог 

и теоретик дошкольного воспитания сделал огромный вклад в развитие 

складывания из бумаги, предложив это занятие в качестве обучающего в 

детских садах для развития мелкой моторики [с. 3-4, 26]. А в 1954 году с 

введением в обиход единой системы универсальных условных обозначений 

«Ёсидзавы-Рандлетта» или так называемой «Азбукой оригами», созданных 

известным японским мастером оригами Акирой Ёсидзавой (Akira 

Yoshizawa), искусство складывания бумаги стало активно распространяться 

по всему миру и в настоящий момент превратилось в международное 

искусство. Так искусство оригами начало стремительно входить в разные 

виды и уровни образовательных программ, прежде всего, как средство 

развития мелкой моторики рук и пальцев. Традиционная техника 

оригами представляет собой процесс складывания квадратного листа 

бумаги без использования клея или ножниц до получения определенной 

фигуры. На сегодняшний день различают несколько видов оригами: 

1. Складывание по паттерну или развертке 

 

Паттерн (от английского «crease pattern», устаревший термин «развертка») 

— представляет собой чертеж, на котором изображены все складки готовой 

модели. Паттерн бывает удобен для описания сложной модели, когда 

обычная запись (детальная пошаговая последовательность складывания) 

бывает слишком громоздкой. Более существенно, однако, то, что паттерны 

стали использоваться при проектировании современных сверхсложных 



23 

моделей, подняв искусство оригами до небывалых высот реализма. 

2. Простое оригами — стиль, придуманный британским 

оригамистом Джоном Смитом. Он ограничен использованием только складок 

«горой» и «долиной». Целью такого оригами является облегчение 

занятий неопытным оригамистам, а также людям с ограниченными 

двигательными навыками. При создании моделей в данной технике 

ищется минимальный набор складок, который бы отражал основные черты 

складываемой фигурки. Также одним из отступлений относительно 

традиционного оригами является необязательность однозначного задания 

новых складок уже существующими элементами — многие складки 

проводятся на глаз. 

3. Модульное оригами — техника складывания, которая, в отличие 

от классического оригами, использует в процессе складывания несколько 

листов бумаги. Каждый отдельный листок складывается в модуль по 

правилам классического оригами, а затем модули соединяются путем 

вкладывания их друг в друга. Появляющаяся при этом сила трения не дает 

конструкции распасться. Снятие ограничения на количество листов позволяет 

с большей легкостью создавать крупные модели со сложной структурой. 

4. Мокрое складывание — техника складывания, разработанная 

Акирой Ёсидзавой и использующая смоченную водой бумагу для 

придания фигуркам плавности линий, выразительности, а также 

жесткости. Особенно актуален данный метод для таких негеометричных 

объектов, как фигурки животных и цветов — в этом случае они выглядят 

намного естественней и ближе к оригиналу. 

На иллюстрациях 3-6 стр. 53-54 отображены различные примеры 

фигурок оригами, выполненные и сфотографированные автором дипломной 

работы. 

Однако, рассмотрим преимущества занятиями оригами для развития 

детей, в частности в целях развития конструктивного мышления и 

творческого воображения. Значение оригами для развития ребенка трудно 

переоценить. Любой вид творчества способствует развитию определенных 
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навыков, умений и способностей, но ни один вид творчества не настолько 

многофункционален. Оригами развивает у детей способность работать 

руками под контролем сознания, у них совершенствуются точные 

движения пальцев, происходит развитие глазомера и мелкой моторики рук. 

А ведь развитие мелкой моторики является одной из важнейших задач в 

развитии ребенка - через нее развиваются внимание, мышление, координация, 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, а также 

речь. Оригами способствует и концентрации внимания, так как 

заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить 

желаемый результат; и развивает конструктивное мышление детей, их 

творческое воображение, художественный вкус; стимулирует развитие 

памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. В 

ходе конструирования у ребенка возникает необходимость соотнесения 

наглядных символов (показ приемов складывания) со словесными (объяснение 

приемов складывания) и перевод их значения в практическую деятельность 

(самостоятельное выполнение действий). Помимо этого, оригами знакомит 

детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, 

треугольник) и активизирует мыслительные процессы. Стоит 

вспомнить Фридриха Фребеля, известного немецкого педагога, создателя 

первых детских садов. Именно он впервые начал пропагандировать оригами, и 

как дидактический материал для объяснения детям некоторых простых правил 

геометрии. Он говорил: «Оригами — это когда из одной детали складывается 

тысяча и тысяча разнообразных фигурок. Несложные приемы складывания и 

безграничная фантазия людей способна сотворить с помощью оригами целый 

мир особый, радостный, веселый, добрый и не на что непохожий». Поэтому в 

последнее время нередко можно встретить оригами в обучении математике. 

Весомым аргументом в пользу значимости занятий оригами служит и тот 

факт, что единственный рабочий материал в оригами — это бумага. А бумага 

самый доступный, дешевый и простой материал для творчества. Ребенок 

знакомится с ней раньше, чем с любым другим материалом [27; с. 6-7, 49; 52]. 
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Преимущества оригами в целях развития конструктивного мышления 

и творческого воображения рассматривает С.Н. Бережная в своей статье 

«Оригами как средство познавательного и личностного развития ребенка». 

Анализируя труды одного из известных популяризаторов оригами С.Ю. 

Афонькина, она выделяет, что оригами не только хорошо развивает, но и 

прекрасно занимает и увлекает ребенка, что несомненно является одним из 

главных преимуществ использования данного вида искусства в обучении 

детей [30]. Так как до сих пор самым сложным в процессе обучения 

остается именно положительная мотивация обучающихся к процессу 

обучения. К тому же оно практически не имеет границ в своем обучении, так 

как уровень сложности моделей лежит в рамках от самых простых, до очень 

сложных, которые могут освоить только профессионалы в искусстве 

складывания из бумаги. Доказательной базой положительного влияния 

занятиями оригами на творческое мышление у детей могут служить 

материалы статьи А.И. Давлетовой и Л. Левашовой «Особенности 

проявления лидерских качеств в творческой деятельности (на примере 

искусства оригами)» представленные на международной научно-

практической конференции в г. Славянск-на-Кубани в 2008 году. По 

результатам проведенных исследований, авторы пришли к выводу, что дети, 

прошедшие курс обучения по программе для дошкольного отделения детской 

школы искусств, включающие занятия детским творчеством (в частности уроки 

по оригами), имеют более высокий уровень сформированности творческого 

мышления по всем показателям, в отличие от детей, которые продолжали 

обучение по обычной программе [33]. 

С интересной точки зрения рассматривает оригами Н.В. Сырова в своей 

статье «Роль оригами в формировании специализированных навыков 

будущих дизайнеров». В ней оригами рассматривается как фактор 

формирования профессиональных и личностных качеств дизайнера, в том 

числе и развития чувства гармонии, вкуса, глазомера, мелкой моторики, 

образности мышления [48]. Таким образом, еще раз подтверждается 

преимущество использования техники складывания из бумаги в 
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профессиональном обучении. 

Рассмотрим традиции обучения оригами в контексте нашего 

времени. На сегодняшний день во всемирной информационной сети, на 

книжных полках библиотек и книжных магазинов можно найти достаточно 

много информации о технике оригами, различных схемах и пошаговых 

инструкций их складывания. Также существуют многочисленные видео 

файлы, на которых можно увидеть пошаговое исполнение фигур различной 

сложности с закадровыми комментариями их авторов. А с повсеместным 

распространением техники оригами в образовательных и развивающих 

программах, многие преподаватели как дошкольного и дополнительного 

образования, так и в общеобразовательных школах стали использовать 

технику оригами в своей педагогической деятельности, разрабатывая уроки 

и программы различного уровня проработки и сложности под свои 

профессиональные нужды, которые также размещены в свободном доступе. 

Сама же технология или методика обучения оригами, как правило, 

неизменна и заключается в демонстрации пошагового складывания 

выбранной фигуры, для чего используются иллюстрации, видеозаписи или 

процесс складывания преподавателем в формате аудитории. Что касаемо 

обучения оригами детей дошкольного и младшего школьного возраста, то с 

большей долей эффективности используется метод именно реального процесса 

складывания преподавателем в аудитории, так как при этом методе 

преподаватель имеет возможность не только показывать и объяснять 

технологию складывания оригами, но и контролировать правильность 

выполнения каждого шага и своевременной коррекции при 

необходимости. Также при такой форме обучения оригами, преподаватель 

имеет возможность более полно и четко ответить на возникающие у 

обучающихся в ходе работы вопросы или более детально 

продемонстрировать этап складывания, вызывающий определенные трудности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оригами, как вид 

декоративно-прикладного искусства и техника складывания бумаги, успешно 

используется в обучении детей с начала века, особенно активно развиваясь в 
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последние десятилетия с появлением большого объема различной 

информации в свободном доступе во всемирной информационной сети. 

Оригами используется как средство развития мелкой моторики рук и пальцев с 

вытекающим влиянием на мышление, память, речь. В частности, и 

как средство развития конструктивного мышления и творческого 

воображения благодаря своей специфике (технологии складывания 

бумажных фигур). Доступность материала, вариативность уровня сложности 

и освоения оригами, а также многофункциональность и широкий спектр 

положительного влияния на умственное развитие человека привели к 

активному использованию данного вида искусства в обучении на разных 

уровнях образования, в том числе не только по художественным, но и в 

смежных дисциплинах, например, таких как математика и геометрия. 
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Глава 2. Разработка практического курса на тему «Персонажи 

сказки «Теремок» в технике оригами» 

 

2.1. Обучение воспитанников детской школы искусств и возможности 

развития конструктивного мышления и творческого воображения 

Дополнительное образование в целом, и в сфере изобразительного 

искусства в частности, является значимой частью общей системы 

отечественного образования. Также художественные школы и школы 

искусств проводят широкую профориентационную работу, которая 

направлена на выработку учащимся сознательного, самостоятельного 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими творческими 

возможностями с получением базовых знаний, умений, навыков, которые 

пригодятся в дальнейшем профессиональном пути. 

Обучение в детских школах искусств реализуется в 

соответствии с образовательными программами и отделениями, которые 

учреждены в школе. Детская школа искусств может состоять из следующих 

отделений: 

 отделение оркестровых инструментов, академического и 

эстрадного пения; 

 отделение информационных технологий, хорового пения и 

фортепианного исполнительства; 

 отделение хореографии, театра и русского традиционного искусства; 

 отделение изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества, дизайна, анимации и так далее. 

Образовательные программы, в свою очередь могут быть как 

общеразвивающими, так и предпрофессиональными. В рамках требований, 

установленных Министерством культуры Российской Федерации, детские 

художественные школы и школы искусств разрабатывают и реализуют 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное 



29 

творчество». Они включают в себя обязательную часть и вариативную, 

последняя дает возможность расширения или углубления подготовки 

обучающихся, получения дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные 

предметы вариативной части определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. Обязательная часть, в свою очередь, составляется с учетом 

регламентирующих нормативно-правовых актов Министерства     культуры 

Российской Федерации, а именно Федеральных государственных требований по 

соответствующему направлению. Также требования содержат сведения о 

необходимых знаниях, умениях и навыках, которыми должны овладеть 

воспитанники школ дополнительного образования в определенной области 

искусства. В соответствии с утвержденными образовательными программами 

педагогическим коллективом составляются и утверждаются администрацией 

учебные планы на год. Согласно действующему законодательству Российской 

Федерации, вся информация о реализуемых программах обучения, учебных 

планах и других регламентирующих документах, должна быть выложена в 

свободном доступе на официальном сайте образовательного учреждения. В 

ходе написания данной работы были рассмотрены официальные сайты школ 

дополнительного образования, как местные, например, сайт детской школы 

искусств №1 г. Барнаула — http://1artschool.su [5], так и федеральные, 

например, детская школа искусств имени М.А. Балакирева г. Москвы — https:// 

balakirev.arts.mos.ru [4]. 

На обоих сайтах в разделах «сведения об организации» указаны 

основные сведения, такие как полное наименование, реквизиты, сведения об 

учредителях; структура и органы управления образовательной организацией; 

информация о руководстве и педагогическом составе; материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 

информация о финансово-хозяйственной деятельности. Вся конкретная 

методическая и конкретно регламентирующая образовательный процесс 

информация размещена в подпунктах «документы» и/или «образование». 

В данный раздел входят как локальные акты, регулирующие деятельность 

органов управления образовательного учреждения, так и методические и 
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иные документы, разработанные самой школой для обеспечения 

образовательного процесса. 

Для более детального рассмотрения образовательного процесса в 

детских школах искусств был взят опыт муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Барнаульская детская школа 

искусств» №6, а именно было рассмотрено методическое обеспечение 

образовательного процесса учебного заведения, полученное в ходе 

прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогической практики) автором данной работы. 

Одной из составляющих эффективного образовательного процесса 

является комплексное методическое обеспечение, в состав которого входят 

образовательные программы, рабочие программы, учебно-методические 

пособия, средства обучения, материально-техническое обеспечение. 

Преподавателю без таких средств невозможно проведение образовательного 

процесса. Методическое обеспечение Барнаульской детской школы искусств 

№6 г. Барнаула проектируется в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», который устанавливает на всей территории 

Российской Федерации правовые, организационные и экономические основы 

образовательной деятельности; 

• Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в различных областях 

деятельности; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41; 
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• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№1008. 

В частности, в художественном отделении Детской школы искусств 

№6 г. 

Барнаула реализуется дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 

«Живопись», которую в своей педагогической деятельности используют все 

преподаватели отделения. Данная образовательная программа составлена 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе Детской школы 

искусств №6 г. Барнаула О.В. Чернега, согласно соответствующим 

федеральным государственным требованиям и утверждена директором Детской 

школы искусств №6 г. Барнаула О.В. Фурмановым в 2013 году [15]. 

Целью разработки программы является методическое обеспечение 

реализации федеральных государственных требований по данной 

специальности и учитывая возрастные, индивидуальные особенности 

обучающихся она направлена на: 

• выявление одаренных детей в области изобразительного искусства 

в раннем детском возрасте; 

• создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков по 

выполнению живописных работ; 

• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства [с. 3, 15]. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 4-5 

лет в обязательную часть входят следующие предметные области: 

художественное творчество, в структуре которой учебные предметы: 
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«Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая»; история искусств: «Беседы 

об искусстве», «История народной культуры и изобразительное 

искусство»; пленэрные занятия: «Пленэр». Также в содержание 

программы входят учебные предметы «Скульптура», «Декоративно-

прикладное искусство», «Основы изобразительной грамоты и рисование». 

Кроме этого, в программе определена трудоемкость по каждому учебному 

предмету. Программа дает представление о значимых составляющих: области 

деятельности выпускников школы искусств, требования к уровню 

подготовки выпускников, содержание и организация образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения программы и итоговая аттестация. 

Для педагога важной частью программы является требования к 

результатам освоения образовательной программы, а результатами являются 

приобретенные обучающимися перечисленных знаний, умений и навыков в 

вышеуказанных предметных областях. По каждому из перечисленных 

учебных предметов преподаватели школы искусств используют рабочие 

программы, которые составляются на каждый учебный год и включают 

в себя календарно-тематическое планирование. Для примера в 

приложении № 1 представлен календарно-тематический план на третью 

четверть учебного года для подготовительной группы обучающихся, 

разработанный преподавателем Детской школы искусств №6 г. Барнаула Г.Б. 

Лаптевой и использующейся ею в непосредственной педагогической 

деятельности. 

Стоит отметить, что в программе по предмету «Изобразительное 

искусство. Лепка. Народное искусство. ДПИ.» для подготовительных 

групп Детской школы искусств №6 г. Барнаула в содержании учебного 

материала для второго класса по разделу декоративно-прикладное искусство 

имеет место задание в технике оригами — изготовление подарка, 

рассчитанное на 6 академических часов. Задачами данного задания 

определены: складывание фигур из бумаги, изучение техники оригами, 

изучение русского народного костюма, обучение плетению косичек из 

бумаги, а также отрабатывание техники росписи изделия [с. 34, 16]. То есть, 
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оригами как технология, успешно используется в данной действующей 

образовательной программе учреждения дополнительного образования детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преподаватели 

дополнительного образования имеют достаточно возможностей для 

развития определенных качеств, навыков, умений и знаний у своих 

воспитанников, так как непосредственно влияют на методический материал, 

по которому в дальнейшем строится обучение. То есть, используя 

вышеупомянутые средства обучения, а также применяя знания, умения и 

навыки, полученные в результате профессионального образования, на 

курсах повышения квалификации, а также своего педагогического опыта 

преподаватели детских школ искусств разрабатывают и применяют в своей 

педагогической деятельности различные методы развития у своих 

воспитанников необходимых знаний, умений и навыков, в том числе 

и конструктивного мышления, и творческого воображения. Другими 

словами, детские художественные школы и школы искусств, как 

учреждения дополнительного предпрофессионального образования, 

определяют свою основную цель – создание глубокой базы знаний и умение 

применять их на практике, а также профориентирование учащихся и 

подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 
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2.2. Отбор содержания и особенности реализации курса практических 

занятий по оригами 

 

Для реализации курса практических занятий по оригами в первую 

очередь необходимо определить цели и задачи, а также отобрать 

необходимое содержание. Исходя из требований, указанных в Приказе 

Минкультуры России от 12.03.2012 г. №156 (редакция от 26.03.2013 

г.) «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой 

программе», а именно согласно п.3.4.2, результаты освоения программы 

«Живопись» по учебным предметам обязательной части должны отражать 

умение работать с различными материалами, умение работать в 

различных техниках (плетения, аппликации, коллажа, конструирования), 

умение изготавливать игрушки из различных материалов и так далее. С 

целью реализации этих требований и поставлена задача разработки курса 

практических занятий по оригами. Таким образом, можно сказать, что 

целью курса определено формирование навыков и умений по овладению 

техникой складывания из бумаги в декоративно-прикладной деятельности. 

Исходя из цели определены задачи курса: 

 формирование навыков сгибания, многократного складывания 

бумаги и применение их на практике; 

 формирование навыков концентрации внимания; 

 совершенствование мелкой моторики рук и пальцев; 

 совершенствование глазомера; 

 развитие конструктивного мышления; 

 развитие творческого воображения; 

 воспитание уважения к мировой и национальной культуре 

через знакомство с культурами других стран и народов. 
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Однако, не стоит забывать, что для успешной реализации любого 

обучающего процесса необходимо определиться с целевой группой 

обучения, то есть определить возрастную категорию лиц, на которых 

рассчитан курс. Учитывая выводы, которые сделал выдающийся психолог 

Л.С. Выготский в своей работе «Воображение и творчество в детском 

возрасте», можно заключить, что младший школьный возраст является 

наилучшим для развития конструктивного мышления, творческого 

воображения и мелкой моторики рук и пальцев. В соответствии с 

вышеупомянутыми федеральными требованиями программа дополнительного 

образования «Живопись» может быть реализована сроком 8 лет (для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6 

лет шести месяцев до 9 лет) или сроком 5 лет (для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет). Таким 

образом разрабатываемый курс практических занятий по теме оригами 

следует отнести к 1-2 классу детской школы искусств, реализующих 

программу «Живопись» сроком 8 лет или к подготовительной группе детской 

школы искусств, реализующих программу «Живопись» сроком 5 лет. 

Главный критерий отбора методов обучения по образовательным 

программам это, как правило, соответствие принципам образовательного 

процесса, а именно: эффективности и продуктивности, сообразности 

намеченным целям и задачам обучения, доступности для детей, развития их 

заинтересованности в занятиях творческим трудом. В разрабатываемом 

курсе используются два метода: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный. Первый направлен на восприятие и усвоение учащимися 

готовой информации, а второй на воспроизведение учащимися 

полученных знаний. Так как курс рассчитан на детей младшего 

школьного возраста, то есть на тех, кто с большой вероятностью 

ранее не сталкивался с конструированием из бумаги и оригами в частности, то 

это также следует учитывать при разработке. В связи с этим целесообразно 

отнести практическим занятиям достаточно времени, то есть более 1-2 

занятий. Помимо этого, учитывая уровень знаний обучающихся, курс должен 
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содержать знакомство с искусством оригами, его краткую историю, базовые 

понятия и обозначения (так называемую «Азбуку оригами»). Для 

повышения и поддержке мотивации обучающихся курс разработан целостно в 

единой направленности, продуктом которого в итоге являются куклы-

персонажи русской народной сказки «Теремок», которые в свою очередь 

используются для постановки в кукольном театре на заключительном занятии 

курса. На иллюстрации 7 стр. 55 отображена заключительная сцена постановки 

сказки со всеми фигурками оригами, выполненными в ходе курса. Таким 

образом, в образовательный процесс вносится игровой мотивирующий момент, 

что положительно влияет на заинтересованность в занятиях воспитанников 

детской школы искусств на протяжении всего курса. Помимо этого, постановка 

русской народной сказки влияет и на воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов, в том числе и к своему собственному. 

Стоит отметить, что это является одним из пунктов на что ориентированы 

федеральные государственные требования программы «Живопись». Идея 

разработки курса на основе литературного произведения взята из статьи О.Б. 

Васюковой «Развитие творческих способностей детей с помощью техники 

оригами в процессе ознакомления с художественным словом», в которой автор 

предлагает свой проект «В гости к сказке вместе с волшебным квадратиком», 

где за основу берется сказка, рассказ или стихотворение, затем после его 

прочтения обучающиеся совместно с преподавателем выполняют фигурки 

героев (животных или птиц) в технике оригами. Она была усовершенствована в 

соответствии с поставленными задачами курса и учетом возраста целевой 

группы обучающихся [31]. 

Так как сказка «Теремок» является русской народной сказкой, 

то есть изначально передающаяся из поколения в поколение устным путем, 

существует множество различных версий и интерпретаций сказки. В 

контексте разработки курса практических занятий важным становится выбор 

одной из этих версий, потому что от этого зависит количество и 

характеристика персонажей, создаваемых в технике оригами. Выбор также 
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обуславливается параметром достаточной известности версии, чтобы в 

большей массе обучающиеся были знакомы с историей будущей 

постановки, а также учитывая наличие схем-оригами для необходимых 

действующих лиц. Наиболее удовлетворяющим вышеуказанным 

требованиям был выбран вариант интерпретации сказки по сюжету Д. 

Буторина (краткое изложение): «В поле стоит теремок. Мимо пробегает 

мышка-норушка и решает, что теперь это ее домик. Вскоре с ней вместе 

начинают жить лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-

сестричка, волчок-серый бочок. Однако мимо проходит медведь косолапый 

и разрушает теремок. Звери остаются целы и невредимы, медведь 

стыдится своего поступка и помогает строить новый теремок. Новый 

теремок выстраивают лучше прежнего!» 

Учитывая «золотое правило дидактики» по основоположнику 

педагогики Я.А. Коменскому — принцип наглядности в обучении, построение 

занятий из курса происходит с максимальным использованием различных 

визуальных материалов. А именно, помимо развернутой схемы 

складывания фигурки оригами, в методическое обеспечение конкретного 

практического занятия входит электронная презентация, иллюстрирующая 

пошаговое выполнение складывания фигурки, а также уже готовая 

кукла-фигурка, выполненная преподавателем заранее. Следует отметить, что 

важность наглядных материалов и использование информационных, 

компьютерных технологий в разработке этих материалов является 

ключевой составляющей процесса обучения оригами. Данный вопрос 

хорошо раскрыт в статьях А.А. Белякова «Информационные технологии в 

обучении искусству оригами младших школьников» и «Роль 

компьютерных технологий в разработке наглядных пособий для обучения 

оригами», в них автор представляет метод создания наглядных пособий 

посредством фотографирования пошаговых схем складывания фигурки, с 

последующей их обработкой в программе Adobe Photoshop [28, 29]. 

Учитывая все вышесказанное, курс практических занятий на тему 

«Персонажи сказки «Теремок» в технике оригами» состоит из следующих 
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уроков/занятий и рассчитан на 20 академических часов по 45 минут: 

 Вводное занятие, тема: «Знакомство с искусством складывания бумаги 

— оригами. История возникновения и основные условные обозначения 

«Азбука оригами», количество часов - 2 часа; 

 Тема: «Базовые фигуры оригами», количество часов - 4 часа; 

 Тема: «Складываем персонаж сказки «Теремок» - мышь», 

количество часов - 2 часа; 

 Тема: «Складываем персонаж сказки «Теремок» - лягушка», 

количество часов - 2 часа; 

 Тема: «Складываем персонаж сказки «Теремок» - заяц», количество 

часов - 2 часа; 

 Тема: «Складываем персонаж сказки «Теремок» - лиса», количество 

часов - 2 часа; 

 Тема: «Складываем персонаж сказки «Теремок» - волк», 

количество часов - 2 часа; 

 Тема: «Складываем персонаж сказки «Теремок» - медведь», 

количество часов - 2 часа; 

 Заключительное занятие, тема: «Представление бумажного 

кукольного театра по сказке «Теремок», количество часов - 2 часа. 

Планируемыми результатами курса практических занятий можно 

выделить: 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре 

других народов; 

 воспитание трудолюбия и усидчивости, умение работать над 

длительным проектом; 

 развитие мелкой моторики рук и пальцев, конструктивного 

мышления, творческого воображения, глазомера, способности 

ориентироваться в информации разного вида; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 
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оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь 

другим); 

 приобретение умений и навыков работы с материалами в 

стиле бумагопластики — оригами. 

Для оценки освоения обучающихся планируемого содержания 

курса и достижения планируемых результатов используются следующие 

способы и формы проверки: 

 

1. текущий контроль (беседы с обучающимися по изучаемой 

теме, оценивание качества выполняемых практических работ); 

2. итоговый контроль в форме выставки работ. 

Также отслеживаются показатели: точность совмещения частей; 

придерживание совмещенных сторон одной рукой; оптимальность нажима на 

бумагу; разглаживание бумаги; фиксация сгибов; проглаживание сгибов; 

знание основных понятий, используемых в оригами; уровень 

удовлетворенности потребностей в процессе занятий оригами; творческая 

активность; аккуратность изготовления поделок; умение работать в коллективе. 

Далее более детально рассмотрим процесс разработки занятия по оригами из 

вышеуказанного курса занятий, а именно занятие по теме: «Складываем 

персонаж сказки «Теремок» - мышь» продолжительностью 2 академических 

часа по 45 минут. 

При разработке конкретного занятия прежде всего необходимо 

определиться со схемой складывания персонажа, так как их существует 

великое множество разных уровней сложности и видов оригами. 

Например, от простых схем, использующих в своей структуре складывание 

только «горой» или «долиной» до сложных техник мокрого оригами, 

которое позволяет создать более приближенную к оригиналу фигурку с 

плавными анатомическими линиями. Учитывая возрастную группу 

обучающихся и их начальный уровень подготовки в технике 

складывания из бумаги, а также тот факт, что данное занятие является 

первым по сути складывания полноценной фигурки, целесообразно 
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использовать схему из категории простого оригами. В дальнейшем, с 

получением практического опыта обучающимися, возможно использование 

в курсе схем по нарастающему уровню сложности. 

Для выбора определенной схемы использовались различные 

электронные ресурсы, например такие как тематические сайты, 

посвященные искусству оригами (http://origamik.ru, http://planetaorigami.ru, 

http://juravliki.ru и другие), тематические видео-каналы на платформе 

«YouTube» (Искусство Оригами, Senbazuru Origami, Paper Kawaii и 

другие), а также различные книжные источники (Т.Б. Сержантова «366 

моделей оригами», Р. Бич «Оригами. Большая иллюстрированная 

энциклопедия» и другие). На иллюстрациях 1 и 2 стр. 52 отображены 

снимки экрана двух тематических видео-каналов. При отборе схемы, 

помимо ее сложности, также учитывались следующие параметры: 

использование базовой фигуры и единообразность получаемой фигурки с 

фигурками из других занятий, так как все фигурки-куклы будут использованы в 

совместном кукольном представлении по сказке на финальном уроке. В 

приложении № 2 содержится выбранная схема для данного занятия и схемы 

пошагового выполнения фигурки. С целью унификации всего используемого в 

курсе методического оснащения каждая схема оригами была отрисована в 

векторном графическом редакторе Adobe Illustrator, который по своим 

функциональным значениям наиболее подходит для создания схем и 

дальнейшего их использования как в электронном, так и печатном виде. 

На основании вышесказанного, автором работы была составлена 

технологическая карта практического занятия, с которой можно ознакомиться в 

приложении № 3 к данной работе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что курс практических занятий 

на тему «Персонажи сказки «Теремок» в технике оригами», состоящий 

из девяти занятий, общей продолжительностью 20 академических часов по 

45 минут, может быть реализован в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, а именно художественных школах и 

школах искусств, в соответствии с осуществлением дополнительной 
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предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». Так как курс занятий носит 

законченный характер с постепенным возрастанием уровня сложности 

выполняемых фигур оригами и заканчивается театрализованным кукольным 

представлением по общеизвестной русской народной сказке «Теремок», то 

данные практические занятия возможно также реализовать на базах 

дошкольного дополнительного образования, таких как центры детского 

творчества и раннего развития. Помимо этого, возможно реализовать курс 

для взрослых, не имеющих опыта работы с техникой оригами и желающих 

овладеть ее основами на соответствующих площадках дополнительного 

образования. При этом, при необходимости, сложность схем и сами схемы-

персонажи можно варьировать и менять при адаптации к 

определенной целевой аудитории и уровню подготовки обучающихся. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что при 

реализации курса практических занятий по оригами, а именно отборе целей и 

содержания важно учитывать несколько основополагающих факторов, таких 

как соответствие целей нормативно-правовой и регламентирующей 

документации, утвержденной законодательством Российской Федерации и 

самим образовательным учреждением; ориентация на особенности возрастной 

целевой группы обучающихся, их уровень подготовки в технике оригами. 

Особенностями реализации курса по оригами можно выделить введение 

игрового мотивирующего момента, который заключается в подчинении 

содержания курса на постановку русской народной сказки «Теремок» в 

кукольном театре, персонажи которого создаются обучающимися на 

практических занятиях. Также особенность обучения оригами заключается в 

обязательном полном и понятном наглядном материале, который сопровождает 

каждое занятие. Все это направлено на полноценное и эффективное обучение 

техники складывания из бумаги, которое в свою очередь способствует 

развитию у обучающихся определенных навыков и умений, в том числе 

развитие конструктивного мышления и творческого воображения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной дипломной работы ставилось определение способов 

развития конструктивного мышления и творческого воображения у 

воспитанников детской школы искусств посредством разработки курса 

практических занятий по обучению технике складывания из бумаги 

(оригами) и, анализируя проведенную работу, можно заключить, что она 

достигнута в полной мере. 

В процессе исследования была отмечена важность развития 

конструктивного мышления и творческого воображения у детей младшего 

школьного возраста, потому как они развивают не только уровень 

познания, но и формируют психический мир личности. Конструктивная 

деятельность приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдение, 

пробуждает интерес к анализу предмета и тем самым готовит ребенка к 

дальнейшей учебной работе на протяжении всей его жизни. Воображение 

является не только основополагающим в творческих процессах, формируя 

умения представлять, прогнозировать и выходить за рамки известного, 

но и также влияет на умение нестандартно решать поставленные 

задачи во всех сферах жизни. 

Рассматривая специфику обучения художественным дисциплинам и 

требования законодательства Российской Федерации, было установлено, что 

для достижения наилучшего результата в системе дополнительного 

образования детей применяются различные методы обучения с упором на 

практические занятия. Потому как именно практические занятия дают 

возможность наилучшим образом развивать необходимые навыки и умения. 

Анализируя опыт действующих педагогов, выявлено, что технология 

оригами широко используется как средство развития мелкой моторики рук и 

пальцев с вытекающим влиянием на мышление, память, речь. В частности, и 

как средство развития конструктивного мышления и творческого 

воображения благодаря своей специфике. Помимо этого, доступность 

материала, вариативность уровня сложности и освоения оригами, а также 
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многофункциональность и широкий спектр положительного влияния на 

умственное развитие человека привели к активному использованию данного 

вида искусства в обучении на разных уровнях образования. 

Также было выявлено, что преподаватели дополнительного образования 

имеют достаточно возможностей для развития определенных качеств, 

навыков, умений и знаний у своих воспитанников, так как непосредственно 

влияют на методический материал, по которому в дальнейшем строится 

обучение. 

При реализации курса практических занятий по оригами, а именно 

отборе целей и содержания были определены основополагающие факторы, 

такие как соответствие целей нормативно-правовой и регламентирующей 

документации, утвержденной законодательством Российской Федерации и 

самим образовательным учреждением; ориентация на особенности возрастной 

целевой группы обучающихся; уровень подготовки в технике оригами. 

Особенностями реализации курса по оригами были выделены - введение 

игрового мотивирующего момента, который заключается в подчинении 

содержания курса дальнейшей постановке русской народной сказки «Теремок» 

в кукольном театре, персонажи которого создаются обучающимися на 

практических занятиях. Также наличие обязательного полного и 

понятного наглядного материала, который сопровождает каждое занятие. 

Все это направлено на полноценное и эффективное обучение 

техники складывания из бумаги (оригами), которое в свою очередь 

способствует развитию у обучающихся детских школ искусств 

конструктивного мышления и творческого воображения. 

В дальнейшем возможно продолжить развитие темы данной дипломной 

работы, например, изменив уровень сложности фигурок разработать курс по 

обучению оригами для внедрения в образовательные программы среднего 

профессионального обучения или исследовать внедрение техники складывания 

из бумаги в образовательные программы высшего профессионального 

обучения. Например, по дисциплинам макетирования или формообразования. 
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Приложение Ⅰ 
 

Календарно-тематический план 
 

3 четверть 2017-2018 учебный год 

подготовительная группа 

(автор - преподаватель Лаптева Г.Б.) 

№ Задание Цели и задачи Кол-

во 

часов 

Число  

1 Птички-соседки на 

рябиновой ветке 

Научиться построению 

формы птиц, составить 

композицию, прорисовать 

оперение 

3 12.01.18 

2 Добрый леший Придумать сказочный 

образ хранителя леса из 

растительных элементов, 

декорировать 

3 16.01.18 

3 Пушистый щенок 

(декоративная 

аппликация) 

Выполнить работу 

пластилином и нитками, 

закомпоновать в листе, 

доработать фон 

3 19.01.18 

4 Кошкины игрушки и 

мечты 

Научиться построению 

кошки на основе 

геометрических форм, 

изобразить в движении 

3 23.01.18 

5 Белочка с натуры, с 

дорисовкой фона 

Развивать 

пространственное 

мышление. Научиться 

правильно штриховать 

карандашами 

3 26.01.18 

6 Морское путешествие 

на корабле 

Изучение понятия «линия 

горизонта». Придумать 

форму корабля, работать 

разными кистями 

3 30.01.18 

7 Портрет друга Изучить строение и 

пропорции лица. 

Нарисовать портрет, 

передавая детали одежды и 

внешности своего друга 

3 02.02.18 

8 Пейзаж — красота 

Алтайского края 

Работа с образцами. 

Составить собственный 

пейзаж, прорисовать 

первый план 

3 06.02.18 
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9 Композиция — русские 

народные сказки 

Придумать иллюстрацию к 

прослушанной сказке. 

Составить многофигурную 

композицию, проработать 

главных героев 

3 13.02.18 

10 Портрет папы или 

дедушки с декором 

галстука 

Закрепить построение лица. 

Передать черты лица, 

украсить декоративным 

элементом — галстуком 

3 20.02.18 

11 Дом для моей семьи Закрепить знание 

симметрии в 

архитектурных формах. 

Пофантазировать и 

изобразить дом, в котором 

хотелось бы жить 

3 27.02.18 

12 Открытка для мамы Выполнить декоративную 

открытку способом 

аппликации, изготовить 

объемные цветы из ниток 

3 06.03.18 

13 Подводный дворец Придумать композицию с 

морскими жителями, 

живущими в подводном 

дворце 

3 13.03.18 

14 Летающие аппараты с 

дорисовкой образа неба 

Придумать форму 

летающего аппарата. 

Дорисовать образ неба, 

работать мазками 

3 16.03.18 

15 Существо с другой 

планеты 

Проявить фантазию при 

изображении 

инопланетного существа, 

дополнить фон 

космическим пейзажем 

3 20.03.18 

16 Гжельские узоры. 

Украшаем посуду 

Учимся построению 

посуды, составляем 

композицию, украшаем 

изученными узорами 

3 23.03.18 
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Приложение Ⅱ 
 

Схема развертки и пошаговое складывание оригами «мышь» (отрисовано в 
 

графическом редакторе автором дипломной работы) 
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Приложение Ⅲ 
 

Технологическая карта практического занятия  (разработана автором 

дипломной работы) 
 

Дисциплина - Декоративно-прикладное творчество 

Преподаватель - Маскалѐва Инга Николаевна 

Специальность - Живопись 

Группа - Подготовительная группа 

Тема - Складываем персонаж сказки «Теремок» - мышь 

Время - 90 минут 

Дата проведения - 2019 год 

Цель занятия: 

Формирование навыков и умений по овладению техникой складывания из 

бумаги в декоративно-прикладной деятельности. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

 Формирование навыков и применение их на практике: 

 сгибания; 

 многократного складывания; 

 концентрации внимания. 

Развивающие: 

 Совершенствовать: 

 мелкую моторику руки; 

 глазомер; 

 точные движения. 

 Развивать художественный вкус. 

 Развивать конструктивное мышление. 

 Развивать творческое воображение. 

Воспитательные: 

 Воспитывать уважение к мировой и национальной культуре, через 

знакомство с культурами других стран и народов. 

 Воспитывать любознательность. 

 Формировать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающего 

мира. 

Технологии: педагогических мастерских, информационно-коммуникативная. 

Методы: наглядные, практические (по источнику изложения учебного 

материала), объяснительно-иллюстративные (по характеру учебно-

познавательной деятельности), творчески-воспроизводящие. 

Обеспечение занятия: 

1. Учебно-наглядные пособия: схема оригами «мышь». 
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2. Натуральные пособия: готовая фигурка оригами, выполненная 

преподавателем и/или другими учениками. 

3. Раздаточный материал: заготовки (развертки) схемы оригами. 

4. Технические средства обучения: электронная презентация в виде слайд-

шоу с пошаговой технологией складывания фигурки оригами. 

5. Литература основная: 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Всѐ об оригами. Справочник. Санкт -

Петербург: «Кристалл», М: «Оникс», 2005; 

2. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия Перевод с 

английского- М: Издательство Эксмо, 2006; 

3. Соколова С.В. Театр оригами. Игрушки из бумаги. М: «Эксмо», Санкт -

Петербург: «Валери СПД», 2003. 
 
 

6. Хронокарта занятия: 

№ п/ 

п 

 

Этапы занятия 
 

Время (мин) 

 

1 
 

Организационный момент 
 

2 мин. 

 

2 
 

Постановка целей, начальная мотивация, актуализация 
 

З мин. 

 

3 
 

Беседа по теме 
 

10 мин. 

 

4 
 

Вводный инструктаж 
 

9-10 мин. 

 

5 
 

Самостоятельная практическая работа 
 

45 мин. 

 

6 
 

Подведение итогов (просмотр работ) 
 

15 мин. 

 

7 
 

Заключительная часть 
 

5 мин. 

Планирование основных этапов практического занятия: 

1. Организационный момент: приветствие, отметка отсутствующих, контроль 

готовности аудитории и учеников к началу занятия. 

2. Постановка целей, начальная мотивация, актуализация: преподаватель 

сообщает тему, цели занятия, подчеркивает важность темы. 

3. Беседа по теме: преподаватель напоминает пройденный на предыдущих 

занятиях материал. 

4. Вводный инструктаж: преподаватель знакомит учащихся с методикой 

предстоящей самостоятельной работы, напоминает значение обозначений на 

схемах. 

5. Самостоятельная практическая работа: ученики выполняют складывание 

фигурки по схеме оригами, руководствуясь пошаговой демонстрацией на  
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слайд-шоу. Преподаватель контролирует выполнение учениками работы, 

вносит своевременные поправки, дает объяснения. 

6. Подведение итогов: преподаватель выстраивает работы учеников и 

производит проверку на предмет правильности складывания фигурки, 

аккуратности выполнения работы, производит совместное с учениками 

обсуждение выполненных работ. 

7. Заключительная часть: преподаватель делает выводы по ходу занятия – 

отметка работ лучших учеников, указание на пробелы в знаниях отдельных 

учеников и пути их устранения. 

8. Организация окончания занятия: преподаватель организует уборку 

дежурными рабочих мест, аудитории. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ ________ г. 
 

__________________________ _________________________  

   (подпись)     (Ф.И.О.) 


