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Пояснительная записка. 

 

  На протяжении 60-70-х годов XXI в. формировался архитектурный 

облик ВДЦ «Орлёнок» при строительстве которого учитывался природный 

ландшафт.  

 Проектирование образцового пионерлагеря осуществлялось 

Ленинградским зональным институтом экспериментального проектирования 

жилищно-гражданских зданий. Главным конструктором проекта стал Иссак 

Зиновьевич Кауфман, архитекторы Л.Ю. Гальперин, В.Б. Фабрицкий, М.Л. 

Файнберг, М.В. Чернов, И.П. Шмелёв.  

 Высокое достоинство ансамбля «Орлёнка» подтверждают 

многочисленные награды различных всесоюзных и международных 

конкурсов, наиболее значимые среди них — Гран-при на международной 

выставке «Экспо-67» в Монреале за лучшее архитектурно-планировочное 

решение проекта по классу детского воспитательно-оздоровительного лагеря 

стационарного типа и Государственная премия РСФСР за архитектуру 

центрального комплекса лагеря в 1977 году. 

 ВДЦ “Орленок” часто сравнивают с городом или даже с особым 

государством. Здесь есть своя почта, лечебный корпус, школа, стадион, 

амфитеатр, тепловой цех, фабрика-кухня… Всё это создавалось в течение 

нескольких десятилетий, чтобы мальчишкам и девчонкам в лагере было 

комфортно и уютно. “Орлёнок” — это настоящий город Детства.  

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Архитектура Орленка» знакомит ребят с 

историей зарождения и развития центра, с его традициями и символами, 

воплощенными в архитектурных формах.  

 В основу программы включена работа с бумагой – материалом, 

обладающим пластическими свойствами и знакомым каждому подростку с 

детства.  Работа с материалом способствует развитию пространственного и 

креативного мышления подростков, раскрытию потенциальных 

возможностей; повышению уровня восприятия окружающего мира, развитию 

всех видов памяти, воображения. 

  В программе даются основные теоретические знания и практические 

умения по созданию художественных форм в трёхмерном пространстве - 

книги – панорамы, в технике «POP-UP».   Ребята учатся «чувствовать» 

пространство, пропорции, цвета и объемы, изучают историю архитектуры и 

знакомятся с работами известных мастеров. Также на занятиях они 

выполняют практические задания — придумывают и создают объемные 

проекты малых архитектурных форм и скульптур Центра по выбору. 

 Новизна программы основана на изучении уникальных исторических 

фактов архитектурного наследия «Орленка», новаторских методах 

архитекторов и даёт возможность каждому подростку погрузиться в его 

субкультуру. В процессе создания объемной книжной конструкции 

подростки наглядно познают многомерность пространства, изучают разные 
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техники, воплощая свою идею от эскиза до объёмного макета.  

 Педагогическая целесообразность программы – «Архитектура 

Орленка» заключается в соединении эстетического и трудового воспитания, 

через формирование аккуратности, умение работать с инструментами и 

материалами, так как процесс создания книг - панорам – наиболее 

эффективно развивает творческие способности, воспитывает у подростков 

такие черты характера как терпение, упорство в достижении поставленной 

цели, трудолюбие, развивает проектное мышление. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года.   

2. Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года). 

3. Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года). 

   

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации N 996-р от 29 мая 2015 г. 

5. Концепция  развития дополнительного образования  детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации N 

1726-р от 4 сентября 2014 г.     

6. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам».   

7. Стратегия  деятельности федерального государственного 

 бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский 

детский центр «Орлёнок» до 2020 года, утвержденная приказом 

генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 20.01.2014 г. 

 

 Краткая характеристика участников программы. 

 Участники программы подростки 10 - 16 лет, из разных регионов 

Российской Федерации. Группы формируются по желанию, действует 

принцип добровольности и самоопределения. 

  Записи предшествует презентация всех общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования, которая и 

позволяет ребятам определиться с выбором.  

 Предлагаемая программа рассчитана на семь занятий по 2 

академических часа. Занятия проходят в групповой форме - 15 человек. 

Такой количественный состав позволяет увидеть насколько каждый участник 

программы воспринимает её содержание, учесть индивидуальные 

особенности каждого подростка, своевременно оказывать ему необходимую 

помощь и поддержку. 
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     В программе учитываются возрастные и психологические особенности 

подростков. 

 

Понятийный аппарат. 

Бумагопластика – искусство моделирования художественных композиций и 

объемных скульптур из бумаги.  

Макетирование — это процесс создания объемного изображения, 

позволяющего определить параметры пространственной структуры, 

размеров, пластики и пропорций поверхностей. 

Книжные конструкции (книги-панорамы) — это книги с объемными 

выскакивающими, самораскрывающимися, выдвижными и вращающимися 

иллюстрациями. 

POP-UP - техника создания объемных подвижных иллюстраций на основе 

бумажных и картонных конструкций. Эти конструкции дают возможность 

приводить в движение и поднимать плоскую иллюстрацию, таким образом 

делая ее объемной.  

Композиция (от латинского compositio) – означает составление, соединение 

и взаимное расположение различных частей в единое целое в соответствии с 

какой-либо идеей. Как известно, существует несколько основных видов 

композиции, присущих основным пространственным искусствам. 

Архитектуре свойственна пространственная композиция (фронтальная, 

объемная, объемно-пространственная). 

Фронтальная - распределение элементов по двум направлениям: 

вертикальному и горизонтальному. К ней относят плоскостные композиции и 

рельеф. 

Объемная - распределение элемента по координатам высоты, ширины и 

глубины. 

Объемно-пространственная - состоит из нескольких объемных композиций, 

расположенных в пространстве с определенными интервалами. 

Панно - вид монументального искусства, живописное произведение 

декоративного характера, обычно предназначенное для постоянного 

заполнения каких-либо участков стены (настенное панно) или потолка 

(плафон); барельеф, резная, лепная или керамическая композиция, служащая 

для той же цели. Главной особенностью панно являются размеры, форма и 

содержание. 

Соцреализм - стиль в искусстве, для которого присуще идеализированное 

изображение жизни процветающего и счастливого общества людей, 

строящих светлое будущее под руководством Коммунистической партии. 

Модернизм (от латинского modernus — современный, недавний) - это 

направление в искусстве, литературе, архитектуре в конце XIX — начале XX 

века, направленное на разрыв с предшествующими художественными 

традициями, стремление к новому, условность стиля, поиск и обновление 

художественных форм. 
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Архитектурно-пространственная среда - пространственная ситуация, 

включающая архитектурные объекты, малые формы и пространство между 

ними, разработанная с помощью средств и приемов архитектурной 

композиции. 

Малые архитектурные формы (МАФ) - вспомогательные архитектурные 

сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, 

обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую 

композицию архитектурного ансамбля застройки. Некоторые из элементов 

МАФ не несут утилитарных функций и имеют исключительно 

художественно-декоративное назначение. 

  Целевой блок. 

     Цель программы: создание условий для развития художественно-

творческих способностей подростков, освоению основных приёмов и техник 

«архитектурного моделирования» через знакомство детей с архитектурой 

ВДЦ «Орлёнок», как субкультурой Центра. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

● познакомить с архитектурным замыслом Центра, с историей 

зарождения и развития “Орленка”, с его традициями и символами, 

воплощенными в архитектурных формах; 

● познакомить с первичными знаниями в области архитектурного 

моделирования, с основами формообразования, бумагопластики, 

приемами и техниками создания книг-панорам; 

● обучить подростков использовать условные знаки складывания и 

разрезания бумаги; 

● познакомить с инструментами и материалами, обучить работе 

макетным ножом; 

● способствовать развитию самостоятельности в творческой 

деятельности. 

Развивающие: 

● способствовать развитию познавательного интереса, а также 

формированию целостного представления об архитектурном замысле 

ВДЦ “Орленок”; 

● способствовать формированию трудовых умений в процессе работы с 

бумагой; 

● обучить подростков основам концентрации внимания, способствовать 

развитию памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

● способствовать развитию интеллектуальных способностей ребят, 

тренировке мелкой моторики рук, глазомера и т.д. 

● создавать условия для развития художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии; 
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● способствовать развитию коммуникативных способностей, 

взаимовыручки и взаимопомощи у подростков в процессе обучения; 

● заинтересовать подростков данным видом прикладного творчества, 

обеспечить содержательную деятельность в свободное время, 

настроить на дальнейшее саморазвитие. 

Воспитательные: 

● повысить культурный уровень подростков; 

● способствовать развитию интереса к архитектуре “Орленка”; 

● способствовать привитию аккуратности, усидчивости, трудолюбия, 

прилежания в работе; 

● способствовать развитию эстетического вкуса, творческого отношения 

к труду, фантазии, видеть и воспринимать прекрасное;  

● способствовать развитию умения объективно оценивать результаты 

своего и чужого труда; 

● способствовать развитию потребности постоянного 

самосовершенствования. 

 

Принципы: 

● Учет возрастных, физиологических и индивидуальных потребностей 

подростков. 

● Самоопределение подростков в выборе деятельности по интересу. 

● Доступность программы. 

● Наглядность программы, демонстрация процесса обучения. 

● Принцип креативности (творчества). 

● Совместная творческая деятельность. 

 

По окончании занятий подростки должны знать: 

● Историю зарождения и развития архитектурного замысла “Орленка”. 

● Основные правила и техники трансформации плоскости, условные 

знаки, основные приемы складывания и прорезания, 

формообразования. 

● Инструменты и материалы, используемые в бумажном моделировании, 

архитектурном оригами. 

● Возможности применения архитектурного моделирования в жизни и 

деятельности человека. 

 

По окончанию занятий подростки должны уметь: 

● Применять основные приемы исполнительского мастерства. 

● Пользоваться инструментами и материалами. 

● Пользоваться схемами: читать, выполнять задания по чертежам, 

складывать по линиям. 

● Анализировать собственные работы. 
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Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результатов 

Показатели результатов 

Личностные Готовность подростков к 

саморазвитию. 

 

 

 

Развитие эстетических 

чувств, ценностей, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

 

 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работы на результат. 

Демонстрируют интерес 

и желание заниматься 

архитектурным 

моделированием. 

 

Подростки понимают 

ценности нравственных 

норм, умеют соотносить 

эти нормы с 

жизнедеятельностью 

человека. 

 
Демонстрируют 

увлечение творческой 

деятельностью. 

Метапредметные Принятие и сохранение 

учебно-творческой 

задачи. 

 
Освоение способов 

решения проблем 

творческого характера. 

 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками. 

Планируют свои 

действия, учитывая 

этапы работы. 

 

Умеют применять 

полученные знания в 

области архитектурного 

моделирования на 

практике. 

 

Демонстрируют 

дружелюбие и 

тактичность к 

сверстникам и педагогу, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении. 

Предметные Знают архитектурные 

особенности ВДЦ 

“Орленок” (основные 

сведения). 

 

Владеют техникой 

выполнения базовых 

Владеют понятиями в 

области архитектурного 

стиля, отвечают на 

поставленные вопросы. 

 

Демонстрируют навыки 

создания объемных 
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элементов в создании 

объемной книги. 

 

 

 

 

Используют в работе 

приемы рациональной и 

безопасной работы с 

разными 

инструментами: 

чертежными, 

режущими, колющими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используют правила 

композиции, цветовой 

гармонии. 

объектов в книжных 

конструкциях, умеют 

пользоваться схемами: 

читать чертежи, 

складывать по линиям.  

 

Владеют техникой 

работы с инструментами 

и материалами, 

правильно (рационально 

и технологично) 

выполняют чертёжные 

операции с 

использованием 

соответствующих 

инструментов и 

приспособлений, 

осуществляют 

целесообразный выбор 

инструментов.  

 

 

Умеют составлять 

композицию, грамотно 

используют материалы, 

владеют основными 

приемами 

декорирования. 

 

 

Содержание программы. 

 

Учебно - тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание темы занятия Количество 

учебных 

часов 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

бумагопластикой, 

основами 

трансформации 

плоскости.  

Введение в образовательную 

программу. Вводный инструктаж 

(ТБ и ПБ), основные требования к 

организации рабочего места.  

Знакомство с историей зарождения 

ВДЦ “Орленок”, с архитектурным 

2 
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наследием лагеря.  

Знакомство с технологическими 

операциями при работе с бумагой.  

Практическая работа: Изготовление 

книги-основы для авторских 

творческих работ. 

2 Инструменты и 

материалы.  

Знакомство с 

моделями в 

технике “Книжные 

конструкции”. 

Основы построения 

моделей. 

Знакомство с материалами: бумага, 

картон, ватман, клей, карандаши, 

ластик. Изучение базовых понятий и 

условных обозначений при создании 

объемной конструкции.  

История первой смены в “Орленке” 

(основные сведения). 

Практическая работа: “Палатки 

Солнечного”. 

Перенос схемы на лист, 

продавливание линий сгиба, 

вырезание деталей.  

2 

3 Технология сборки 

модели, типы 

объемных 

элементов. 

 

Чтение схем, используя трактовку 

базовых понятий - разрез, сгиб 

“долина” и сгиб “гора”. 

Практическая работа: “Палатки 

Солнечного”. Сборка и декор 1 

разворота книги . 

2 

4 Книжные 

конструкции. 

Малые 

архитектурные 

формы. 

Знакомство с малыми 

архитектурными формами Орленка. 

Практическая работа: “Костер” 

перевод чертежей на бумагу, 

вырезание деталей, сборка 

конструкции. Декор 2 разворота 

книги.  

2 

5 Книжные 

конструкции 

(усложненные 

модели). Легенды и 

традиции в 

архитектурных 

формах. 

Знакомство с основами легендами, 

песнями и традициями Орленка. 

Расширение знаний о применении 

чертёжных инструментов.  

Практическая работа: “Маяк”, “Алые 

паруса”, “Синий краб” (на выбор). 

Перенос схемы на лист, 

продавливание линий сгиба, 

вырезание деталей, сборка 

конструкции. Декор 3 разворота 

книги.  

2 
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6 Подвижные и 

вращающиеся 

конструкции. 

Знакомство с конструкцией “Твист”, 

“Водопад”, “Фото-переворот и др., 

Технологические приемы при 

разметке деталей.   

Практическая работа: “Орленок в 

сердце моем”. Сборка и декор 4 

разворота книги. 

2 

7 Заключительное 

занятие. 

Подведение итогов 

работы.  

Практическая творческая работа по 

оформлению обложки книги. 

Самостоятельный выбор дизайна 

изделия. Итоговое тестирование. 

Итоговая выставка. Выдача 

сертификатов. 

2 

 

    Программа предусматривает модульно-блочный принцип. Результатом 

реализации программы “Архитектура Орленка” является индивидуальная 

объёмная книга с авторскими творческими работами. 

 

Методическое обеспечение. 

   В основе педагогических принципов подачи учебного материала 

программы лежит принцип связи теории с практикой, который предполагает 

активное включение подростка в творческий процесс совместно с педагогом. 

   Данная программа предполагает определенную направленность в 

выборе заданий и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

подростка.   

    Формирование у ребят умений и навыков происходит постепенно: от 

изучения простого материала - к более сложному. Программа имеет общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, слайд-

презентация, выполнение творческого задания в технике объемной книжной 

конструкции.  

  Каждая работа должна быть проанализирована педагогом вместе с 

подростком и при необходимости откорректирована в индивидуальном 

порядке. При анализе творческой работы учитываются следующие критерии: 

подбор материалов, качество выполнения работы, дизайнерские решения в 

выборе декора, оригинальность решения выполненной работы. При 

обсуждении с ребенком творческой работы намечаются пути устранения 

недочётов. Очень важно педагогу дополнительного образования соблюдать 

тактичность и доброжелательность в общении с подростком. 

   В ходе реализации программы проводятся отчётные выставки для 

сверстников, ребята участвуют в конкурсах, праздниках и фестивалях, 

посвященных творчеству. Все это позволяет подросткам почувствовать себя 

успешными, развивать уверенность в себе и в своих способностях, что 

приводит к раскрытию их творческого потенциала. 
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  По результатам деятельности проводится диагностика освоения программы 

(начальная, итоговая), выявляется уровень удовлетворённости, что позволяет 

анализировать эффективность методов и приёмов, применяемых в работе с 

подростками, проводить их корректировку. 

  

     Программа предлагает следующую схему проведения занятий:   

● Обзорная беседа-знакомство с новой темой по архитектурному 

наследию “Орленка”.  

● Освоение приемов работы в материале.   

● Выполнение практического задания.  

   Итогом каждой пройденной темы становится объёмная композиция, 

выполненная в материале.  

    Данная программа предполагает проведение итоговой выставки готовых 

работ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

• Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

• Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ (выполнение) 

педагогом работы). 

• Практический (выполнение по схемам и чертежам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности подростков: 

• Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

• Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

• Частично - поисковый участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной практической задачи совместно с педагогом. 

• Самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

подростков на занятиях: 

• Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися. 

• Индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

• Групповой – организация работы в группах. 

• Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

№

  

Тема 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные, 

информационные 

и 

образовательные 

ресурсы 

Вид и 

форма 

контроля 
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1 Вводное 

занятие. 

Знакомс

тво с 

бумагоп

ластикой

, 

основам

и 

трансфо

рмации 

плоскост

и.  

Обучающее 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный. 

Видео фильм 

“Орленок - вчера, 

сегодня, завтра”. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

“Основы 

трансформации 

плоскости”. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схема 

книги (схема 1) 

Видео 

презентация 

“Архитектурное 

наследие 

“Орленка” 

Наблюде

ние, 

беседа, 

рассказ, 

опрос. 

Вводное 

анкетиро

вание. 

2 Инструм

енты и 

материал

ы.  

Знакомс

тво с 

моделям

и в 

технике 

“Книжн

ые 

конструк

ции”. 

Основы 

построен

ия 

моделей. 

Обучающее 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

(1 часть) 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

“Основные 

инструменты для 

изготовления 

объемных 

подвижных 

бумажных 

конструкций”, 

“Трансформация 

плоскости в 

книжных 

конструкциях”. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схема 

“Палатки 

Солнечного”. 

Слайд 

презентация “С 

чего начинался 

лагерь”, “Этапы 

изготовления 1 

разворота книги” 

Наблюде

ние, 

рассказ, 

беседа, 

опрос. 
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3 Техноло

гия 

сборки 

модели, 

типы 

объемны

х 

элементо

в. 

Обучающее 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

(2 часть) 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

“Трансформация 

плоскости в 

книжных 

конструкциях”. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схема 

“Палатки 

Солнечного”. 

Слайд 

презентация “С 

чего начинался 

лагерь”, “Этапы 

изготовления 1 

разворота книги” 

Наблюде

ние, 

рассказ, 

беседа, 

опрос. 

4 Книжны

е 

конструк

ции. 

Малые 

архитект

урные 

формы. 

Обучающее 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: работы 

педагога в 

технике 

объемных 

конструкций 

(книги, 

открытки). 

Слайд 

презентация 

“Малые 

архитектурные 

формы 

“Орленка”. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схема 

“Костер”, слайд 

презентация 

“Этапы 

изготовления 2 

разворота книги”  

Наблюде

ние, 

рассказ, 

беседа, 

опрос. 
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5 Книжны

е 

конструк

ции 

(усложне

нные 

модели). 

Легенды 

и 

традици

и в 

архитект

урных 

формах. 

Обучающее 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: работы 

педагога, книга 

“Легенды…Стих

и…Песни…”  

Видео 

“Виртуальная 

экскурсия по 

“Орленку”. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схемы 

“Маяк”, “Алые 

паруса”, “Синий 

краб”, 

технологические 

карты. 

Наблюде

ние, 

рассказ, 

беседа, 

опрос. 

6 Подвиж

ные и 

вращаю

щиеся 

конструк

ции. 

Обучающее 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

примеры работ в 

технике 

объемных 

подвижных 

бумажных 

конструкций. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схемы 

“Водопад”, 

“Твист”, “Фото-

переворот и др., 

технологические 

карты. 

Наблюде

ние, 

рассказ, 

беседа, 

опрос. 

7 Заключи

тельное 

занятие. 

Подведе

ние 

итогов 

работы.  

Обучающее 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный

. 

Учебные - 

наглядные 

пособия: 

творческие 

работы педагога. 

Раздаточный 

дидактический 

Наблюде

ние, 

беседа, 

опрос. 

Итоговое 

анкетиро

вание. 



15 
 

Выставка 

работ. 

материал: декор 

на выбор. 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

 

Наименование личностного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и 

диагностический 

инструмент 

День проведения 

оценивания 

понимает важность 

сохранения 

исторических и 

культурных ценностей 

ВДЦ «Орлёенок»; 

 

рассуждает, отвечает 

на вопросы по данным 

темам; 

задает вопросы по 

изучаемым темам; 

проявляет интерес к 

направлению 

программы, к ее 

освоению. 

наблюдение за 

поведением, 

деятельностью 

подростка в ходе 

занятий; 

беседы, устные 

опросы, в начале или в 

конце занятий по 

основным вопросам 

пройденных тем, 

анкетирование; 

фиксация в анкетах, в 

аналитической 

записке. 

 

1,7 занятие 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и 

диагностический 

инструмент 

День проведения 

оценивания 

владеет способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи 

деятельности; 

 

беседы с подростком в 

процессе занятий, по 

завершению 

отдельных этапов 

1, 7 занятие 
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использует имеющиеся 

знания или 

полученные в процессе 

решения творческих 

задач; 

 

планирует, 

контролирует и 

оценивает свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата; 

 

владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления 

причинно-

следственных связей; 

 

готов слушать 

собеседника и вести 

диалог, аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

работы; 

индивидуальный/ 

фронтальный опрос по 

темам занятий 

(анкетирование); 

наблюдение; 

 

фиксация в анкетах, в 

аналитической записке 

по итогам смены. 

 

Наименование предметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и 

диагностический 

инструмент 

День проведения 

оценивания 

Знает архитектурные 

объекты ВДЦ 

«Орлёнок», историю 

создания малых 

архитектурных форм 

Опрос 

 

 

1,3,5,7 занятие 
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Центра. 

использует в речи 

понятия, изучаемые на 

занятиях; 

знаком с материалами 

и инструментами, 

необходимыми для 

работы, грамотно ими 

пользуется; 

знает и демонстрирует 

технологию 

изготовления книжных 

конструкций; 

может перечислить 

основные приёмы и 

этапы работы. 

 

 

беседа, наблюдения за 

деятельностью 

подростка; 

 наблюдение в ходе 

практической 

деятельности, устные 

опросы, 

анкетирование; 

анализ изготовленных 

творческих работ, а 

также процесса их 

изготовления; 

опрос; 

 

выставка творческих 

работ, участие в 

творческих конкурсах; 

фиксация в итоговом 

тестировании, карте 

фиксации предметных 

образовательных 

результатах, в 

аналитической записке 

по итогам смены. 

 

Кроме этого, результатами программы можно считать: 

- комфортную психологическую атмосферу, сложившуюся в группе; 

- желание подростков, хорошо освоивших технику создания объемной книги, 

провести мастер-классы для своих сверстников, стать инструкторами или 

организаторами творческих площадок (при условии, что мастер-классы будут 

проводиться в мастерской, где для этого есть все необходимые условия); 

- знание специальных инструментов и материалов, способов работы с ними 

(приёмы работы ручным инструментом, их назначение и правила 

пользования: ножницы, макетный нож, металлическая линейка, коврик для 
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резки, палочка для биговки; понятия о материалах, применяемых в создании 

книжных конструкций: бумага, картон, ватман, клей, карандаши, ластик.) 

- знание базовых понятий и условных обозначений, умение “читать” схемы. 

   Основная форма реализации программы:  

      14-ти часовые практико-ориентированные обучающие занятия. 

   Результат обучения оценивается по личным достижениям подростка 

относительно его собственных возможностей. 

   Оценочными можно считать участие ребят в проводимых выставках, 

конкурсах и общелагерных делах, так же учитывается такой показатель, как 

хорошо выполненная работа, усвоенный материал, умение использовать 

полученные знания на практике. 

   Серьезное внимание уделяется качеству выполнения ребятами изделий на 

занятиях и других публичных мероприятиях, а также развитию творческих 

способностей, художественного вкуса, интеллекта, умению самостоятельно 

выполнять творческую работу. 

 

Описание форм фиксации достижений. 

 

   В завершении освоения программы “Архитектура Орленка” подростки 

проходят итоговое тестирование в результате которого получают 

сертификаты участника программы. За участие в выставках или конкурсах, 

посвященных творчеству, ребята участники награждаются грамотами или 

дипломами. 

 

Условия реализации программы. 
 

 При реализации программы «Архитектура Орленка» необходимо 

использовать: 

• Учебные – наглядные пособия: «Основы трансформации плоскости», 

«Трансформация плоскости в книжных конструкциях». 

• Раздаточный дидактический материал: схемы «Палатки 

Солнечного”, “Костер”, “Маяк”, “Алые паруса”, “Синий краб”, 

“Водопад”, “Твист” - каждому ученику. Слайд- презентации “Этапы 

изготовления 1 разворота книги”, “Этапы изготовления 2 разворота 

книги”. Технологические карты “Маяк”, “Алые паруса”, “Синий краб”, 

“Водопад”, “Твист” 

• Методический фонд: авторские работы педагога, литература по работе 

с бумагой, слайд-презентации: “Архитектурное наследие Орленка”, “С 

чего начинался лагерь”, “Малые архитектурные формы Орленка”. 
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Видеоматериалы: “Виртуальная экскурсия по Орленку”, “Орленок - 

вчера, сегодня, завтра”, “Республика Орлят”. 

• Материалы и инструменты: бумага плотностью 180-200 г/м2 (ватман), 

ножницы, железная линейка, канцелярский нож, карандаш, ластик, 

инструмент для биговки, коврик «олфа», цветная плотная 

двухсторонняя бумага, картон, клей ПВА, клей карандаш. Цветные 

ручки, карандаши, фломастеры, атласные ленты, фигурные ножницы, 

фигурные дыроколы, печати и штампы, векторные картинки для 

декора.  

• Оснащение кабинета: занятия по программе «Архитектура Орленка» 

должны проводиться в хорошо освещенном кабинете. Перед каждым 

занятием необходимо проветрить кабинет и подготовить место для 

работы каждому ученику. Мебель: столы и стулья должны быть 

удобными, чистыми. Для каждого ребенка готовится место, где есть 

все необходимое для работы: инструменты, материалы на каждое 

занятие. В оформлении кабинета должны быть авторские работы 

педагога, детские работы, постеры по архитектуре Орленка, 

инструкции по технике безопасности, программа мастерской. Кабинет 

оснащен ИКТ (компьютер, телевизор) для проведения презентаций 

программы. В кабинете необходимо наличие доски, для демонстрации 

работ.  
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Приложения. 

Содержание обучающих занятий. 

Занятие 1 

Тема: Вводное занятие. Знакомство с бумагопластикой, основами 

трансформации плоскости.  

Знакомство с технологическими операциями при работе с бумагой. 

Практическая работа: Изготовление книги-основы для авторских 

творческих работ.  

Задачи: 

-Выявить уровень практических умений и навыков в работе с бумагой; 

-Познакомить с историей зарождения ВДЦ “Орленок”, с архитектурным 

наследием лагеря;  

-Заинтересовать, создать условия для творческой работы; 

-Познакомить с основными приемами бумагопластики, с технологическими 

операциями при работе с бумагой.  

Оборудование, инструменты и материалы: 

Бумага 180-200 г/м2 (ватман) А2, карандаш, ластик, линейка железная, 

ножницы, канцелярский нож, коврики «олфа», картон 32х22см., клей ПВА, 

атласные ленты на выбор 30 см. 

 Методический фонд: Слайд презентация “Основы трансформации 

плоскости”, “Архитектурное наследие “Орленка”. 

Раздаточный дидактический материал: схема книги. 

Авторские работы, книги - панорамы. 

План занятия 

1. Введение. 

1.1. Знакомство с группой, знакомство ребят со студией “Архитектурное 

моделирование” 

1.2. Вводное анкетирование. 

2. Основная часть. 

2.1. Бумагопластика и трансформация плоскости в объем (основные 

сведения). 

2.1.1. Теоретическая часть. 

2.1.2. Знакомство с историей зарождения ВДЦ “Орленок”, с архитектурным 

наследием лагеря. 

2.1.3. Основные приемы работы в технике бумагопластики (типы сгибания 

бумаги: к себе - “долина” и от себя - “гора”.) 

2.2. Практическая часть. 

2.2.1. Практическая работа по изготовлению книги-основы. 

3. Заключение. 

3.1. Беседа по результатам выполненной работы. 

Результат занятия: Ребята познакомятся с историей и техникой бумажного 

моделирования, с историей зарождения ВДЦ “Орленок”, с архитектурным 
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наследием лагеря, изготовят индивидуальную книгу-основу для дальнейших 

творческих работ. 

 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Знакомство с 

детьми 

Беседа или игра на 

знакомство. Анкетирование. 

Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности 

Создать 

благоприятную, 

атмосферу, 

способствующую 

творческому процессу. 

Предъявить 

требования по т/б и 

п/б. 

2 Знакомство с  

программой 

занятий 

Рассказ о программе с 

демонстрацией авторских 

работ 

Настроить детей на 

творческую работу, 

показать возможности 

мастерства. 

3 История 

бумажной 

пластики, 

знакомство с 

книгами-

панорамами 

Беседа , слайд презентация Познакомить и 

заинтересовать детей с 

искусством работы с 

бумагой, историей 

возникновения и 

местом в современном 

мире  

4 Знакомство с 

историей 

зарождения 

ВДЦ 

“Орленок”, с 

архитектурным 

наследием 

лагеря 

Беседа , слайд презентация Познакомить детей с 

историей зарождения 

ВДЦ “Орленок”, 

заинтересовать 

архитектурным 

наследием лагеря  

5 Начало 

практической 

работы 

Практическая работа с 

бумагой. Изготовление 

индивидуальной книги-

основы для дальнейших 

творческих работ (схема 1) 

Показать на практике 

свойства бумаги                 

(пластичность, 

гибкость) при 

использовании 

приемов сгиба, работу 

инструментов 

 

Методические рекомендации 

    На первом занятии очень важно создать комфортную, творческую, 

доверительную атмосферу. В начале занятия педагог знакомит детей с 
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кабинетом, знакомится с детьми, настраивает на доброжелательное, доброе 

отношение друг к другу.  

Кабинет приготовлен для приема: оформлена выставка авторских 

работ, подготовлены рабочие места каждому ученику. Педагог знакомит с 

техникой безопасности и пожарной безопасности на занятии в мастерской. 

   Детям предлагается ответить на вопросы первоначальной анкеты, для 

того чтобы понять мотивы прихода на занятия, срез первичных знаний и 

умений, интересы детей. 

 На этом учебном занятии педагог знакомит ребят с учебной 

программой, историей бумагопластики, историей появления книг-панорам. 

Уместно показать работы мастеров бумажной пластики, авторские работы 

педагога.  Так же необходимо познакомить ребят с архитектурным замыслом 

Центра, с историей зарождения и развития “Орленка”, с его традициями и 

символами, воплощенными в архитектурных формах. Для этого можно 

воспользоваться видеоматериалами, провести слайд-презентацию. Это 

поможет заинтересовать детей, расширить горизонты и показать 

перспективы творчества. 

   Приступая к практической деятельности, необходимо очень подробно 

показать и рассказать об инструментах, о бумаге, используемой для создания 

книг-панорам. 

      Подросткам предлагается изготовить книгу-основу из одного листа 

формата А2, в которую они будут вклеивать свои творческие работы на 

протяжении всей программы.  

   Первое занятие следует проводить эмоционально, насыщенно, что 

поможет подростку поверить в собственные силы. Во время проведения 

самостоятельной работы рекомендуется использовать музыкальное 

оформление, песни «Орлёнка» 

  В конце занятия необходимо подвести итоги, зафиксировать основные, 

ключевые моменты занятия. 

 

Занятие 2. 

Тема: Инструменты и материалы.  Знакомство с моделями в технике 

“Книжные конструкции”. Основы построения моделей. 

 

Задачи: 

- Познакомить с условными обозначениями; 

- Познакомить с базовыми понятиями и условными обозначениями при 

создании объемной конструкции, научить работать инструментами; 

- Продемонстрировать начальные теоретические и практические знания в 

области создания книг-панорам; 

- Обучить подростков пользоваться условными знаками складывания и 

вырезания бумаги, применять полученные знания в изготовлении простых 

моделей. 
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Инструменты и материалы: цветная бумага А4 в ассортименте, 

канцелярский нож, шабер (палочка для биговки), линейка железная, 

карандаш, ластик, коврик «олфа». 

 Методический фонд: Учебные – наглядные пособия: “Трансформация 

плоскости в книжных конструкциях”. 

Раздаточный дидактический материал: схема “Палатки Солнечного” (3, 4). 

Слайд презентация “С чего начинался лагерь”, “Этапы изготовления 1 

разворота книги” 

 

План занятия 

1. Введение. 

2. Основная часть. 

2.1. История первой смены в “Орленке” (основные сведения). 

2.1.1. Теоретическая часть. 

2.1.2. Техника создания книг-панорам (основные сведения). 

2.1.3. Основные приемы работы при создании объемного разворота книги 

(разрез, сгиб к себе - “долина” и от себя - “гора”.) 

2.2. Практическая часть. 

2.2.1. Практическая работа с бумагой по этапам: перенос схем на бумагу, 

вырезание, выполнение линий сгиба - биговка. 

3. Заключение. 

3.1. Беседа по результатам выполненной работы. 

Результат занятия: Ребята познакомятся с историей первой смены в 

“Орленке”, техникой создания книг-панорам и историей появления этого 

вида творчества. Узнают основы построения объемных моделей, начнут 

работу над первым разворотом книги. 

 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

 

 

 

Повторение 

пройденного 

материала и 

напоминание о 

безопасных 

способах работы с 

инструментами 

Беседа с дополнительной 

демонстрацией 

инструментов (схема 2) 

 

Сконцентрировать 

внимание детей на 

безопасное 

использование 

инструментов и 

закрепить полученные 

знания на первом 

занятии. 

 

2 

Знакомство с 

историей первой 

смены в 

“Солнечном” 

Беседа , слайд 

презентация. 

Познакомить детей с 

историей зарождения 

ВДЦ “Орленок”, 

заинтересовать 

архитектурным 

наследием лагеря  

 Освоение Объяснение по схеме Научить читать и 
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3 основных приемов 

работы при 

создании книжных 

конструкций  

 

основы трансформации 

плоскости. 

понимать схему. 

 

4 

Практическая 

работа со схемами. 

Перенос и вырезание 

деталей для первого 

разворота книги (схема 3, 

4) 

Показать применение 

биговки в конкретной 

работе. Отработать 

основные шаги при 

изготовлении книги-

панорамы. 

 

5 

Анализ занятия. Дать возможность 

оценить свой труд на 

занятии, заложить основы 

анализа. 

Обучить  методам 

анализа нового 

материала и его 

применение в работе. 

 

Методические рекомендации 

   В начале занятия следует провести повторение. Оно может быть в виде 

беседы, в форме диалога с демонстрацией основ формообразований. Педагог 

еще раз напоминает о безопасном обращении с инструментами (особенно с 

ножницами и канцелярским ножом). 

   На следующем этапе работы педагог предлагает разобраться с 

базовыми приемами трансформации плоскости. На схеме показать 

обозначения, применяемые при создании объемных конструкций. 

  Подросткам предлагается выполнить пошаговую трансформацию 

плоскости. Для этой работы педагог просит перенести готовые схемы на 

цветную бумагу, выполнить разметку, согласно схеме. Вся «грязная» работа 

ведется на изнаночной стороне листа. Затем дети работают ножницами 

(канцелярским ножом) и шабером.  Педагог консультирует тех, у кого 

возникают трудности.  

         В процессе работы педагог видит способных ребят и пробует привлечь 

их в качестве консультантов, помощников для других ребят. Следует 

учитывать разновозрастный состав детей (10-16 лет). 

       

Занятие 3 

Тема: Технология сборки модели, типы объемных элементов. 

Задачи: 

-Продемонстрировать приемы работы в пространстве; 

-Способствовать развитию внимания, глазомера, объемного мышления, 

пространственного воображения при выполнении работы. 

Инструменты и материалы: цветная бумага А5 для декора в ассортименте, 

ножницы, макетный нож, коврик «олфа», линейка железная, клей карандаш, 

клей ПВА. 
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Методический фонд: Учебные – наглядные пособия: “Трансформация 

плоскости в книжных конструкциях”. 

Раздаточный дидактический материал: схема “Палатки Солнечного”. Слайд 

презентация “С чего начинался лагерь”, “Этапы изготовления 1 разворота 

книги” 

 План занятия 

1.Введение. 

2. Основная часть. 

2.1. История первой смены в “Орленке” (основные сведения). 

2.1.1. Теоретическая часть. 

2.1.2. Технология сборки модели. 

2.2. Практическая часть. 

2.2.1. Практическая работа по сборке деталей. 

2.1.2. Практическая работа по приклеиванию конструкции к основе. 

2.1.3. Декорирование первого разворота книги. 

3. Заключение. 

3.1. Беседа по результатам выполненной работы. 

Результат занятия: Подростки расширят свои знания о технологии создания 

объемных книжных конструкций, узнают о вариантах трансформации 

плоскости в объём. Научатся изготавливать и декорировать книгу-панораму 

(1 разворот). 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Пошаговая 

работа по сборке 

деталей 

Практическая работа по 

схемам. 

Показать варианты 

трансформации 

плоскости. 

 

2 

 

Практическая 

работа по 

декорированию 

первого 

разворота книги. 

Демонстрация образца, 

просмотр слайд 

презентации. 

Показать возможности 

книжных 

конструкций, 

заинтересовать детей 

историей лагеря. 

 

3 

Анализ занятия Беседа по результатам 

работы: удачи и 

недоработки. 

 

Обучить самоанализу 

и видению 

перспективы 

дальнейшего роста 

мастерства 

 

Методические рекомендации 

  Переходя к следующему этапу занятия, следует обратить внимание на 

схемы следующих этапов трансформации плоскости. Эти этапы будут 

встречаться при выполнении дальнейших работ.  

   При переходе к практической работе, можно продемонстрировать 

авторские работы педагога, обратить внимание на варианты трансформации 

плоскости, сборки деталей. 
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   Далее предлагается поэтапно приклеить готовые детали к основе. Для 

декорирования работы педагог предлагает ребятам разные материалы, 

инструменты и варианты отделки. Выполняя практическую работу, ребятам 

необходимо напомнить о безопасности и аккуратности. 

  Рекомендуется в конце занятия устроить выставку творческих работ, 

обмен мнениями, впечатлениями. Закончить занятие необходимо на 

позитивной ноте, в каждой работе найти положительные стороны, отметить 

аккуратность, трудолюбие, умение доделывать до конца свою работу. 

Обязательно необходимо похвалить ребят и поблагодарить помощников. 

 

 

Занятие 4. 

Тема: Книжные конструкции. Малые архитектурные формы. 

Задачи: 

-Познакомить с малыми архитектурными формами “Орленка”; 

-Расширить знания по трансформации плоскости; 

-Продемонстрировать возможности книжных конструкций. 

Инструменты и материалы: цветная бумага А4 в ассортименте, 

канцелярский нож, шабер (палочка для биговки), линейка железная, 

карандаш, ластик, коврик «олфа». 

Методический фонд: Учебные – наглядные пособия: работы педагога в 

технике объемных конструкций (книги, открытки). 

Слайд презентация “Малые архитектурные формы “Орленка”. Раздаточный 

дидактический материал: схема “Костер”, слайд презентация “Этапы 

изготовления 2 разворота книги” 

 План занятия 

1.Введение. 

2. Основная часть. 

2.1. Малые архитектурный формы “Орленка” (основные сведения). 

2.1.1. Теоретическая часть. 

2.1.2. Основные книжные конструкции (плоские, объемные, дисковые, на 

основе двигающего рычага, слайдер…) 

2.2. Практическая часть. 

2.2.1. Практическая работа “Костер” (перенос схем, вырезание, сборка). 

2.2.2. Декорирование второго разворота книги-панорамы. 

3. Заключение. 

3.1. Беседа по результатам выполненной работы. 

Результат занятия: Ребята узнают о малых архитектурных формах 

“Орленка”, познакомятся с разными вариантами  книжных конструкций. 

Узнают основные технологические приемы, используемые для создания 

объёмных книг. Изготовят и декорируют второй разворот книги-панорамы. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 Знакомство с Беседа, слайд презентация. Познакомить и 
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1 малыми 

архитектурными 

формами “Орленка” 

заинтересовать 

ребят  малыми 

архитектурными 

формами 

“Орленка”. 

2 Знакомство с 

основными 

книжными 

конструкциями. 

Беседа, слайд презентация, 

демонстрация работ 

педагога. 

Показать 

возможности и 

разнообразие 

книжных 

конструкций. 

 

3 

Практическая 

работа, 

индивидуальная 

работа.  

Изготовление второго 

разворота книги-панорамы. 

(перенос схем, вырезание 

деталей, сборка (схема 5) 

Развитие 

трудовых 

навыков в 

процессе работы 

с бумагой. 

 

4 

 

Подведение итогов Беседа по результатам 

занятия 

Способствовать 

запоминанию 

алгоритма работы 

при создании 

книги-панорамы, 

почувствовать 

свои 

возможности. 

 

Методические рекомендации 

     Переходя к следующему этапу работы, следует вспомнить основы 

трансформации плоскости (90, 180). Можно продемонстрировать прошлые 

работы. Следующая работа по превращению плоскости при 180 имеет свои 

особенности. Для работы предлагается более сложная схема, состоящая из 

нескольких частей: детали “Костра” и схема крепления деталей к основе.  

Каждому учащемуся предлагается вырезать ножницами или канцелярским 

ножом детали объекта на коврике. 

        Педагог готовит самостоятельную индивидуальную работу по схемам и 

по сборке 2 разворота книги-панорамы.   

    В конце занятие педагог предлагает высказаться детям и подводит итог. 

Следует, отметит аккуратные работы, обратить внимание на недочеты и 

способы их устранения. 

 

Занятие 5. 

Тема: Книжные конструкции (усложненные модели). Легенды и традиции в 

архитектурных формах. 

Задачи: 

-Расширить знания по трансформации плоскости, 
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-Продемонстрировать возможные варианты крепления моделей. 

-Познакомить с легендами и традициями “Орленка”, воплощенными в 

архитектурных формах. 

Инструменты и материалы: цветная бумага А4 в ассортименте, 

канцелярский нож, шабер (палочка для биговки), линейка железная, 

карандаш, ластик, коврик «олфа». 

Методический фонд: Учебные – наглядные пособия: работы педагога, книга 

“Легенды…Стихи…Песни…”  

Видео “Виртуальная экскурсия по “Орленку”. 

Раздаточный дидактический материал: схемы “Маяк”, “Алые паруса”, 

“Синий краб”, технологические карты. 

 План занятия 

 Введение. 

2. Основная часть. 

2.1. Легенды и традиции “Орленка”, воплощенные в архитектурные формы. 

2.1.1. Теоретическая часть. 

2.1.2. Усложненные модели книжных конструкций. 

2.2. Практическая часть. 

2.2.1. Практическая работа изготовлению 3 разворота книги (“Маяк”, “Алые 

паруса”, “Синий краб”) 

2.2.2. Оформление и декорирование работы. 

3. Заключение. 

3.1. Беседа по результатам выполненной работы. 

Результат занятия: Ребята ознакомятся с легендами и традициями 

“Орленка”, воплощенными в архитектурных формах. 

Подростки продолжат изучать объёмные книжные конструкции, 

познакомятся с различными технологическими приемами крепления деталей 

к основе. Ребята самостоятельно выберут схему изделия из трёх 

предложенных. Оформят и декорируют 3 разворот книги-панорамы. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Знакомство с 

легендами и 

традициями 

“Орленка”, 

воплощенными в 

архитектурных 

формах. 

Беседа, слайд презентация. 

Видео “Виртуальная 

экскурсия по “Орленку”. 

 

Познакомить и 

заинтересовать 

ребят легендами и 

традициями 

“Орленка”, 

воплощенными в 

архитектурных 

формах. 

 

 

2 

Знакомство с 

усложненными 

моделями 

книжных 

Практическая работа по 

изготовлению деталей для 3 

разворота книги. 

Продемонстрирова

ть варианты 

создания моделей 

при 180. 
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конструкций. 

 

3 

Знакомство с 

технологическим

и приемами 

крепления 

деталей к основе. 

 

Крепление элементов на 

основу плоскости. 

 

Продемонстрирова

ть варианты 

крепления поделок 

при 180. 

4 Практическая 

индивидуальная 

работа 

Изготовление второго 

разворота книги-панорамы. 

(перенос схем, вырезание 

деталей, сборка (схема 6,7,8 

на выбор) 

Развитие трудовых 

навыков в процессе 

работы с бумагой. 

5 Подведение 

итогов. 

Беседа-анализ. Обучить 

самоанализу.  

 

Методические рекомендации 

  Педагог предлагает подросткам закрепить свои умения по 

изготовлению объемных конструкций, самостоятельно выбрав схему 

будущей работы. Схемы разного уровня сложности: “Синий краб”-простая; 

“Алые паруса”- средней сложности; “Маяк”- сложная. Ребята оценивают 

свои силы и делают выбор. Педагог готовит самостоятельную 

индивидуальную работу по схемам и по сборке 3 разворота книги-панорамы.  

В процессе работы педагог консультирует тех, у кого возникают 

трудности, а также предлагает ребятам оказывать помощь друг другу.  

Дальше педагог показывает варианты крепления объемной части к 

основе. Работа должна выполняться очень аккуратно. 

   Оформление 3 разворота книги будет закончено, когда ребята дополнят 

свою работу элементами декора.  

   Анализ в конце занятия является неотъемлемой частью обучения. Дети 

анализируют свою деятельность, учатся замечать ошибки, видеть 

положительные моменты в работе, оценивать свой и чужой труд. 

 

Занятие 6. 

Тема: Подвижные и вращающиеся конструкции. 

Задачи:  

-Расширить знания по трансформации плоскости, 

-Способствовать развитию внимания, глазомера, объемного мышления, 

пространственного воображения при выполнении работы. 

Инструменты и материалы: белая бумага 180-200 г/м2 (ватман) А4 и 

цветная бумага А4 в ассортименте, канцелярский нож, шабер (палочка для 

биговки), линейка железная, карандаш, ластик, коврик «олфа». 

Методический фонд: Учебные – наглядные пособия: примеры работ в 

технике объемных подвижных бумажных конструкций. 

Видео фильм “Орленок - вчера, сегодня, завтра”. Раздаточный дидактический 
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материал: схемы “Водопад”, “Твист”, “Фото-переворот”и др., 

технологические карты. 

 План занятия 

 Введение. 

2. Основная часть. 

2.1. Подвижные и вращающиеся конструкции, используемые в книгах-

панорамах (основные виды). 

2.1.1. Теоретическая часть. 

2.1.2. Основные технологические приемы при изготовлении подвижных 

конструкций. 

2.2. Практическая часть. 

2.2.1. Практическая работа по изготовлению объемной подвижной 

конструкции “Водопад”, “Твист”, “Фото-переворот» др., на выбор (перенос 

схемы, вырезание) 

2.2.2. Практическая работа по сборке деталей и креплению к основе. 

2.2.3. Декорирование 4 разворота книги на тему “Орленок” в сердце моем”. 

3. Заключение. 

3.1. Беседа по результатам выполненной работы. 

Результат занятия: Ребята узнают об основных видах объемных подвижных 

и вращающихся конструкциях, используемых в книгах-панорамах. Закрепят 

свои умения по переносу схемы на бумагу, приобретут навыки сборки 

различных подвижных элементов.  Подростки выполнят 2 подвижные 

конструкции из предложенных (“Водопад”, “Твист”, “Фото-переворот”и др. 

на выбор) и оформят их на тему “Орленок в сердце моем”. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

 

 

 

Знакомство с 

подвижными и 

вращающимися 

конструкциями, 

используемыми в 

книгах-панорамах 

 

Технологические приемы 

при разметке деталей.  

 

 

Продемонстрирова

ть основы 

построения 

подвижных 

конструкций.  

 

2 

   

Основные виды  

подвижных 

конструкций. 

Практическая работа: 

перевод схемы на бумагу, 

вырезание и сборка моделей: 

“Водопад”, “Твист”, “Фото-

переворот” и др. на выбор. 

(схемы 9, 10,11,12…) 

Развитие трудовых 

навыков в процессе 

работы с бумагой. 

3 Практическая 

работа по сборки 

модели. 

Практическая работа: 

“Орленок в сердце моем”. 

Сборка 4 разворота книги. 

Продемонстрирова

ть способы 

соединения 

деталей и 

крепления к 
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основе.  

4 Практическая 

работа по 

декорированию 

работы. 

 

Практическая работа. 

Декорирование.  

Мотивировать на 

оформление 

работы по 

собственным 

впечатлениям о 

лагере. 

5 Подведение 

итогов. 

Беседа-анализ. Обучить 

самоанализу.  

 

Методические рекомендации: Переходя к этапу работы с подвижными 

конструкциями, следует вспомнить основы трансформации плоскости. 

Каждое новое превращение плоскости имеет свои особенности. Для работы 

предлагаются схемы, состоящие из нескольких частей.  

Каждому учащемуся необходимо вырезать ножницами или канцелярским 

ножом детали объекта на коврике. Педагог готовит самостоятельную 

индивидуальную работу по схемам. 

         Педагог показывает места соединения деталей и просит повторить. 

Готовые объекты должны складываться и становиться плоскими. 

Выполняя практическую работу, ребятам необходимо напомнить о 

безопасности и аккуратности.  

Для мотивации ребят на этап декорирования можно показать фильм 

“Орленок-вчера, сегодня, завтра”, поиграть в игру на ассоциации “Орленок 

для меня это-...”, попросить ребят поделится своими самыми яркими 

впечатлениями о лагере и т.д.         

В конце занятие педагог предлагает высказаться ребятам и подводит 

итог по занятию. Можно устроить выставку работ с анализом, в который 

вовлекаются подростки.  

 

Занятие 7. 

Тема: Итоговое занятие. Творческая, самостоятельная работа по 

декорированию обложки книги-панорамы на выбор. Работа на 

последействие. Выставка работ. Подведение итогов. Итоговое тестирование. 

Выдача удостоверений. 

Задачи:  

-Выявить знания и практические умения, полученные на занятиях по 

программе «Архитектура Орленка», 

-Познакомить детей с имеющейся литературой, сайтами в интернете для 

дальнейшего творчества, 

-Подвести итоги творческого труда каждого обучающегося через итоговое 

анкетирование, проведение выставки.  

Инструменты и материалы: цветная бумага А5 в ассортименте, ножницы, 

канцелярский нож, линейка железная, коврик «олфа», карандаш, ластик, клей 

карандаш, цветные карандаши, ручки, фломастеры, фигурные дыроколы, 
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штампы и печати в ассортименте, распечатанные картинки на тему 

“Орленок” для декора. 

Методический фонд: Учебные - наглядные пособия: творческие работы 

педагога. 

Раздаточный дидактический материал: декор на выбор. 

 

План занятия 

Введение. 

2. Основная часть. 

2.1. Теоретическая часть. 

2.1.2. Закрепление основных технологических приемов при изготовлении 

книг-панорам. 

2.2. Практическая часть. 

2.2.1. Практическая работа по декорированию обложки книги-панорамы.  

3. Заключение. 

3.1. Беседа по результатам выполненной работы. 

3.2. Итоговое тестирование. 

Результат занятия: законченная книга-панорама с объемной подвижной 

внутренней частью и украшенной обложкой. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

 

Творческая работа 

по декору обложки 

книги-панорамы. 

Беседа. Практическая 

самостоятельная работа над 

обложкой книги. 

Предоставить 

возможность 

закрепить 

полученные 

знания и 

практические 

умения. 

2 Выставка работ. Беседа с анализом Оценить 

полученные 

знания. 

3 

 

Работа на 

последействие. 

Реклама литературы, сайтов в 

интернете 

Простроить 

перспективу 

совместно с 

подростками 

относительно 

дальнейшего 

развития. 

 

4 

 

Итоговое 

анкетирование. 

Подведение 

итогов. 

Работа с анкетой. 

 Вручение удостоверений, 

анализ работы.  

Подвести итоги 

индивидуальной 

творческой 

деятельности. 

 

Методические рекомендации 



33 
 

  Занятие последнее, поэтому подросткам предлагается самостоятельная 

работа. Каждый учащийся выбирает варианты декора, приготовленные 

педагогом. Для работы имеется все необходимые материалы и инструменты. 

Допускаются и поощряются дополнения, изменения или придумывание 

совсем нового варианта декора. Творческая работа должна быть 

представлена на выставку, которая проходит в кабинете. 

   Выставка на итоговом занятии стимулирует учащихся к дальнейшему 

развитию. Подростки видят разнообразные работы, возможности 

превращения плоскости, сравнивают свой труд, оценивают степень 

сложности работ. Рекомендуется отметить самые аккуратные и интересные 

работы. 

  На итоговом занятии необходимо объяснить, где можно в интернете найти 

информацию, посмотреть и посетить он лайн галереи мастеров. Показать 

книги, которые помогут в дальнейшем творчестве. 

   При анализе работ по программе «Архитектура Орленка», показать 

подросткам возможности применения полученных знаний и умений по 

трансформации плоскости: оформление в школе, изучение архитектуры на 

уроках истории и искусства, изготовление объемных книг и открыток. 

Знания, полученные на занятиях, будут полезны при изучении черчения и 

геометрии.   

Каждый подросток, освоивший программу, получает удостоверение. 

Рекомендуется отметить ребят, успешно освоивших программу дипломами. 

Ребята могут самостоятельно провести мастер - класс в отряде, школе, 

продолжить свое обучение.  
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Входное анкетирование образовательного курса «Архитектура Орленка»                                                                            творческой 

студии «Архитектурное моделирование» на Аллеи мастеров 

Дорогой друг! 

Мы очень рады, что именно ты стал(а) участником/участницей нашей творческой 

студии. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов нашей анкеты. Твои ответы 

помогут нам сделать работу нашей студии интереснее и полезнее для всех её 

участников. Внимательно прочитай вопросы и отметь тот вариант (обведи 

соответствующую цифру), который подходит тебе больше всего, или впиши свой 

вариант ответа. 

1. Твоё имя, фамилия (впиши) ______________________________________________ 

2. Твой возраст (впиши)__________ 

3. Занимаешься ли ты дома художественным или декоративно-прикладным 

творчеством?   

● да, в школе на уроках изобразительного искусства и технологии 

● да, я занимаюсь в художественной школе   

● да, я посещаю художественный кружок в Центре детского  творчества  

● нет, не занимаюсь 

● затрудняюсь ответить    

4. Почему ты выбрал именно эту творческую студию? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

● это новая для меня область, хочу узнать больше об архитектуре “Орленка” 

● хочу научиться создавать объемные книги (книги-панорамы) 

● необычное название студии   

● об этой студии очень интересно рассказали во время презентации в детском лагере 

● я пришёл сюда за компанию с другом, ребятами из своего отряда   

● другой вариант (впиши)_______________________________________________ 

    5. Какие из представленных ниже тем тебе наиболее интересны? 
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● Архитектурное моделирование 

● Объемные книжные конструкции  

● Подвижные книжные конструкции 

6. Можешь ли ты изготовить самостоятельно объёмное изделие из бумаги? 

● да, могу 

● могу, но с помощью  взрослого (педагога, родителя, друга) 

● нет, не могу 

● затрудняюсь ответить 

7. Вопрос для тех, кто в предыдущем вопросе ответил «да, могу». Какое изделие ты можешь 

изготовить самостоятельно? Впиши, пожалуйста, ответ: _______________________________ 

Благодарим за искренние ответы!
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Итоговое тестирование образовательного курса «Архитектура Орленка» 

№ Задание Ответы Балл 

1 Искусство и наука строить, проектировать здания и 

сооружения:  1-живопись; 2-архитектура; 3-скульптура. 
  

2 Искусство моделирования художественных композиций и 

объемных скульптур из бумаги.  

1-аппликация; 2-квиллинг; 3-бумагопластика. 

  

3 Техника создания объемных подвижных иллюстраций на 

основе бумажных конструкций. Используется в книгах и 

позволяет двигать и поднимать иллюстрацию, делая ее 

объемной: 

1-POP-UP; 2-макетирование. 

  

4 Линия сгиба на себя, от себя:  

1-лес, море; 2-долина, гора; 3-холм, поле. 
  

5 Вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и 

художественно-декоративные элементы, обладающие 

собственными простыми функциями и дополняющие общую 

композицию архитектурного ансамбля застройки: 

1-малые архитектурные формы; 2- средние архитектурные 

формы. 

  

6 Вид монументального искусства, живописное произведение 

декоративного характера, обычно предназначенное для 

постоянного заполнения каких-либо участков стены или 

потолка; барельеф, резная, лепная или керамическая 

композиция, служащая для той же цели: 

1-панно; 2-картина; 3-витраж. 

  

7 Стиль в искусстве, для которого присуще идеализированное 

изображение жизни процветающего и счастливого общества 

людей, строящих светлое будущее под руководством 

Коммунистической партии: 

1-классицизм; 2-соцреализм. 

  

8 Направление в искусстве, литературе, архитектуре, 

направленное на разрыв с предшествующими 

художественными традициями, стремление к новому, 

условность стиля, поиск и обновление художественных форм: 

1-модернизм, 2-кубизм. 
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Баллы за ответы:  

1 балл — правильный ответ, 0 баллов — неправильный ответ. 

Максимальное количество баллов - 8. 

Оценка эффективности проведена соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС): 

Решение об освоении, или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий. 

 

● До 30 % (максимум 4 правильных ответов) выполнения заданий 

определяется как низкий уровень усвоения 

● От 30% до 50 % (от 4 до 6 правильных ответов) выполнения заданий 

определяется как удовлетворительный уровень. 

● От 50% до 90 % (от 6 до 10 правильных ответов) - выполнения заданий 

определяется как хороший уровень усвоения. 

● От 90% до 100 % (10-12 правильных ответов) - выполнения заданий 

определяется как высокий уровень усвоения материала. 

 

Ответы: 

1. Архитектура 

2. Бумагопластика 

3. POP-UP 

4. Долина, гора 

5. Малые архитектурные формы 

6. Панно 

7. Соцреализм 

8. Модерним
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Карта фиксации образовательных результатов творческая студия дома архитектора «Архитектурное 

оригами»,    педагог Ендовицкая Н. В. _____________ (подпись педагога) 
  

Ф.И. подростка 

                              Итого 

Начало 

Итого 

Конец 

Период смены 

Н – начало, К - конец 

Показатели результата 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К     

1. Знает определение 

“архитектура”, “малые 

архитектурные формы”, 

“бумагопластика”, техника 

«POP-UP». 

                                                            0–  

 

1–   

 

2–  

 

3 –   

0–  

 

1–   

 

2–  

 

3–

  

2. Знает базовые элементы и 

условные обозначения 

трансформации плоскости 

(«гора», «долина», «разрез») и 

умеет  читать их  на схеме.  

                                                            0–  

 

1–   

 

2–  

 

3–

  

0–  

 

1–   

 

2–  

 

3 – 

3. Знает последовательность 

изготовления книг-панорам от 

этапа построения схемы до 

оформления. 

                                                            0–  

 

1–   

 

2–  

 

3–

  

0–  

 

1–   

 

2–  

 

3–

  

4. Умеет создавать композицию, 

применяя техники 

декорирования. 

  

                                                            0–  

 

1–   

 

2–  

 

3–

  

0–  

 

1–   

 

2–  

 

3 – 
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6. Умеет изготавливать объемные 

подвижные бумажные 

конструкции, используемые при 

создании книг-панорам. 

                                                            0–  

 

1–   

 

2–  

 

3–

  

0–  

 

1–   

 

2–  

 

3–

  

7. Умеет создавать творческие 

работы используя готовую схему. 

 

                              0–  

 

1–   

 

2–  

 

3– 

0–  

 

1–   

 

2–  

 

3– 

8. Умеет создавать схему 

будущего изделия, вносить 

изменения в уже имеющуюся. 

                                                            0–  

 

1–   

 

2–  

 

3–

  

0–  

 

1–   

 

2–  

 

3–

  

Итоговый показатель по каждому 

подростку 

                                                                

Создал творческий продукт 

(указать кол-во изделий из 

запланированного и полученных 

в итоге, например: 3/2) 

                                

Оценка отношения подростка к 

участию в образовательном курсе 

 Посещал(а) занятие с интересом, 

доволен (довольна) своим 

результатом 

                              1–   

 

2–  

 

3- 

1–   

 

2–  

 

3- 
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Основы трансформации плоскости. 

_ _ _ _ Линия сгиба «долина» (Valley fold) – это сгиб к себе. Иногда эту 

складку еще называют вогнутой.  

После выполнения операции линия должна оказаться во внутренней части 

изделия – «в долине».           

 

 

_ .. _.._ .._ Линия сгиба «гора» (Mountain fold) – это сгиб от себя. Также, ее 

еще называют выпуклой. После выполнения операции линия должна 

оказаться снаружи – на горе. 

 

_________ Линия разреза
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Схема 1 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  Основные 

инструменты для изготовления объемных подвижных бумажных конструкций 
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Основные технологические приемы, которые используются при создании книг и 

открыток с объемными иллюстрациями, это: 

– вырезание (контурное, художественное и т.д.); 

– биговка – процесс нанесения прямой линии посредством продавливания для получения 

четкой и ровной линии сгиба; 

– сгибание; 

– склеивание (склеивание, наклеивание, вклеивание). 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  

С КАНЦЕЛЯРСКИМ НОЖОМ 

 

1. Выдвигайте небольшую часть лезвия.  

 

2. Работайте канцелярским ножом на коврике “олфа”. 

 

3. Выполняя разрезы, крепко держите нож одной рукой, а второй - материал с 

которым работаете. 

  

4. В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть 

спрятано внутрь. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ 

1.    Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 

2.    При работе внимательно следите за направлением резания. 

3.    Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным 

креплением. 

4.    Не держите ножницы лезвием вверх. 

5.    Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

6.    Не режьте ножницами на ходу. 

7.    Не подходите к товарищу во время работы. 

8.    Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 

9.    Во время работы удерживайте бумагу рукой так, чтобы пальцы были в 

стороне от лезвия. 
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Схема 2 “Трансформация плоскости в книжных 

конструкциях”
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Историческая справка “Архитектура Орленка” 

 Архитектурный ансамбль «Орлёнка» гармонично вписывается в 

природный ландшафт Черноморского побережья. Расположенные на 

достаточно большом расстоянии здания дарят орлятам ощущение полной 

свободы и дополняют живописную природу Всероссийского детского центра. 

 Проектировали «Орлёнок» в Ленинградском зональном институте 

экспериментального проектирования жилищно-гражданских зданий. В 

проектную группу входили архитекторы: М.Л.Файнберг, М.В.Чернов, 

В.Б.Фабрицкий, И.П.Шмелёв, Л.Ю.Гальперин. Главным конструктором 

проекта был Исаак Зиновьевич Кауфман. 

 За лучшее архитектурное решение по классу детского 

оздоровительного лагеря стационарного типа архитектурный проект 

«Орлёнка» был удостоен Гран-При на международной выставке в Монреале 

«Экспо-67», Гран-При на международной выставке в Варшаве «Бочка 

Диогена», в 1962 году на конкурсе молодых архитекторов в Москве макет 

здания занял первое место. 

 Приёмный корпус. Ведь именно он стал первым местом куда попадают 

ребята, выходя из автобуса. Здание было сдано 12 июля 1963 года. Авторами 

проекта выступили архитекторы — М.В. Чернов и М. Л. Файнберг. Фасад 

Приёмного корпуса украшает панно, созданное художниками 

Ю.К.Королёвым и В.Н.Балуевым. На нём изображены красные кони и «люди, 

летящие, сердцем горящие…». 

 Самое романтическое место в «Орлёнке» — это пирс. Он был введён в 

строй 5 августа 1963 года. Строительство пирса стало достаточно сложной 

инженерной задачей, но с ней успешно справились специалисты, 

занимавшиеся оборудованием нефтяных скважин. Пирс стойко выдерживает 

все шторма и на 300 метров уходит в море.  

 Как только появилось решение о круглогодичном приёме детей 

возникла проблема непрерывности обучения. «Орлёнок» нуждался в школе. 

Здание было построено по проекту М. Л. Файнберга и М. В. Чернова в 

расчёте на 960 учащихся. Строили школу финские и советские строители. 

Многие годы проектно-строительный вариант учебного заведения считали 

образцовым. Первый звонок в школе прозвучал в феврале 1964 года.  

 Здание школы представляет собой четыре параллельно расположенных 

двухэтажных корпуса, которые соединены перпендикулярно вестибюлем, 

выполненным в виде широкой лестницы. Стены почти прозрачны, так как 

окна представляют собой большие прямоугольные застеклённые проёмы, что 

даёт доступ свету, поэтому в школе всегда солнечно и уютно. В вестибюле 
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можно увидеть огромное литературно-историческое панно, выполненное 

художниками Санкт-Петербургской художественно-технической академии 

им. А.М.Штиглица. Второй корпус украшает художественная галерея по 

мотивам сказок А.С.Пушкина. На стенах изображены барельефы из 

школьной жизни, выполненные в технике гипса и живописи художником 

В.Д.Орловым. С тыльной стороны на каждом корпусе есть мозаичный 

рисунок в морской тематике. На фасаде спортивного зала можно увидеть 

панно на тему из жизни палаточного лагеря. 

 «Орлёнок» невозможно представить без спорта. 30 декабря 1966 был 

сдан в эксплуатацию стадион «Юность», который включает в себя: большую 

спортивную арену на 4000 мест, малую спортивную арену, футбольное поле, 

беговые дорожки, вышку для зажжения огня. 

 Одной из главных достопримечательностей «Орлёнка» можно назвать 

Дворец культуры и спорта. Свои двери ДКиС открыл 30 декабря 1974 года. 

Авторы этого проекта — В.Б. Фабрицкий и И.П. Шмелёв. Главное внимание 

при строительстве ДКиС уделялось выразительности и эмоциональности 

архитектуры. В интерьерах использовались различные сорта мрамора и 

обычный кирпич, местный береговой камень — булыжник, галька. В 

центральном вестибюле Дворца стена, отделяющая холл от подводного зала, 

облицована рельефами на тему «Русские народные сказки». Рельефы 

выполнены из белого мрамора по эскизам ленинградской художницы Е.Б. 

Волковой.  Комплекс Дворца делится на две части: культурную и 

спортивную. Первая часть включает в себя киноконцертный зал, летний 

амфитеатр и гобеленовый зал. Концертный зал не слишком велик, но 

вместителен. Благодаря продуманной архитектуре зрителю виден не только 

зал, но и сцена. Также там хорошая акустика: человек может говорить без 

микрофона, и его голос услышит каждый в зале. Спортивная часть — это 

плавательный бассейн, который включает в себя ванну размером 50 на 21 

метр, трибуны на 600 мест, вышки для прыжков в воду на высоте 3, 5, 7 и 9 

метров. Под вышкой находятся специальные помещения, откуда тренеры 

могут наблюдать за движением пловцов под водой.  

 Каждый орлёнок в течение смены хоть один раз посещал 

Всероссийскую пожарно-техническую выставку. Она была открыта во время 

проведения третьих Международных детских соревнований по пожарно-

прикладному спорту и пятого Всероссийского слёта юных пожарных в июле 

1974 года.Когда ребята приходят сюда, первое что они замечают это панно 

«Счастливое детство». Оно было создано бригадой художников под 

руководством П.А. Деркачёва в технике макраме. Нити красили и плели, 

растягивали на деревьях. Всего было израсходовано более 30 000 метров 

верёвки. На выставке мальчишки и девчонки могут увидеть диорамы «Пожар 

в порту», «Пожар в поезде», «Горящая квартира», познакомиться с пожарной 

техникой и проверить свои знания. 
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 Самое высокое здание в «Орлёнке» — Дом вожатых. Он был построен 

по проекту архитекторов В.Б. Фабрицкого и И. П. Шмелёва и сдан в 

эксплуатацию 28 декабря 1979 года. Проект отражал стилистику 

послевоенного модернизма и сдержанные мотивы искусства Японии, 

проявляя фундаментальное родство с Дворцом культуры и спорта. 

 Без чего нельзя представить «Орлёнок», так это без жилых корпусов 

пионерских дружин, которые потом стали называть лагерями. Начинался 

«Орлёнок» с детского лагеря «Солнечный». Он принял первых орлят в конце 

июля 1960 года. Тогда на пляже появилось два десятка брезентовых палаток, 

павильон с игротекой и библиотекой, деревянная эстрада и столовая. Позже 

были достроены административный и лечебный корпуса, а набережную 

украсили фигурками морских обитателей Чёрного моря, выложенных из 

морской гальки. Первые жители «Солнечного» внесли большой вклад в 

обустройство лагеря. Они помогали строителям убирать мусор, красили, 

высаживали в грунт деревья и цветы. Только так ущелье с каменистой 

почвой можно было превратить в цветущий сад. Первая и единственная 

смена длилась 45 дней. На общем сборе решили важные задачи, избрали 

совет дружины, распланировали свою жизнь в лагере. Спустя 60 лет эти 

традиции до сих пор живы в «Орлёнке». Торжественные линейки с 

соответствующими символами и ритуалами проходили на памятном для 

орлят месте — у Памятного камня. В 1988 году началась реконструкция 

лагеря, и на месте первых палаток появились одноэтажные коттеджи и новая 

набережная. 

 Рядом с «Солнечным» на горе располагается детский лагерь 

«Дозорный». Здесь орлята не просто отдыхают, а служат на Детской 

пограничной заставе. Лагерь был построен по проекту М.Л. Файнберга, О.Н. 

Радеева, С. В. Борисовой. Помогали строить «Дозорный» бойцы стройотряда 

Кубанского медицинского института. Строительство заставы проходило в 

сложных условиях: железобетонные сваи приходилось поднимать в гору 

вручную. Также помощь оказывали и комсомольцы «Орлёнка»: они 

проводили субботники. При строительстве лагеря архитекторы стремились 

сохранить естественную природу. 

 15 июня 1964 года открыл свои двери детский лагерь «Звёздный», 

похожий на гигантский лайнер. «Звёздный» стал первым зданием на юге из 

бетона и стекла с плоской крышей. На первом этаже располагается столовая, 

гостиная, медицинский пункт, радиоузел. На втором и третьем — удобные 

спальни и балконы. Застеклённые холлы выходят окнами к морю, на северо-

запад, и поэтому в них так светло. Фасад здания украшает яркое панно из 

керамики на тему «Спорт. Пионерия. Космос». 

 Здание детского лагеря «Звёздный» было построено по проекту 

лауреатов Государственной премии РСФСР М.Л. Файнберга и М. В. Чернова. 

Строительство началось в 1962 году и продолжалось два года. В ходе 
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строительных работ приходилось сталкиваться с различными трудностями, 

связанными со своеобразным рельефом и заболоченной местностью. 8 июня 

1964 года государственная комиссия приняла новый объект у строителей на 

«отлично». Это был первый лагерь круглогодичного приёма детей. 

 Через год к приёму детей был готов брат-близнец «Звёздного» — 

детский лагерь «Стремительный». День рождения «Стремительного» — 17 

июня 1965 года. В этот день с торжественного поднятия флага началась 

история лагеря. Рядом со «Стремительным» расположены спортивные 

площадки и площадь «Юность», где проходят линейки открытия и закрытия 

смен и праздники. Здание лагеря также было построено за два года по 

проекту М.Л. Файнберга и М. В. Чернова. И здесь строителей ожидали те же 

трудности, что и при возведении «Звёздного». 

 Рядом со «Стремительным» находится летний театр на 1000 мест с 

эстрадой и широким экраном. Сейчас его называют эстрада «Фестивальная». 

Её построили в 1967 году к открытию первого детского фестиваля искусств. 

Летний театр очень многофункционален: здесь можно смотреть фильмы и 

ставить спектакли. 

 В «Орлёнке» есть настоящий корабль со всеми морскими атрибутами: 

палуба; камбуз, кают-компания, кубрики. Это, конечно же, детский лагерь 

«Штормовой». Он был построен в 1966 году. Первоначальное его имя было 

«Морской». Проект лагеря-корабля разработали ленинградские архитекторы 

Е.М. Рапопорт, А.Я. Свирский, П.И. Юшканцев. Носовая часть корабля — 

пирс, корма — эллинги. На фасаде, обращенном к морю, расположена карта 

морей. А переименовали дружину 30 августа 1966 года. Детский лагерь был 

назван в честь сторожевого корабля «Шторм», который в годы Великой 

Отечественной войны входил в состав Черноморского флота и принимал 

активное участие в боевых действиях против немецко-фашистских 

захватчиков. 

 Одновременно с детским кораблём «Штормовой» появился лагерь 

«Комсомольский». Авторами проекта были архитекторы Л.Ю. Гальперин, 

М.Л. Файнберг, В.И. Лапоногов. Лагерь был построен всего за три месяца и 

сдан строителями 30 мая 1966 года. Лёгкие павильоны были собраны из 

сводчатых армоцементных конструкций и напоминали бочки. Их должны 

были отправить в Алжир для проживания в них делегатов Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов. Но ЦК ВЛКСМ принимает решение 

отправить их в «Орлёнок». 

 Вся мебель была изготовлена в Финляндии. Кровля административного 

здания держится на лёгких колоннах, а стены его возведены только на две 

трети высоты здания. Одна из них из стекла, что очень удобно в условиях 

тёплого климата. Строители старались максимально сохранить окружающую 

природу, проводя всю работу вручную. Сначала дружина должна была 
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называться «Лесной», так как со всех сторон её окружали деревья. Но на 

открытии первой смены 14 июня 1966 года лагерь получил имя 

«Комсомольский». Приводили дружину в порядок вожатые и ребята первых 

смен. Им приходилось что-то достраивать, подкрашивать, разбивать клумбы, 

создавать уют. 

Так в течение нескольких десятков лет строился «Орлёнок» и творилась 

история Всероссийского пионерского лагеря. Всех, кто строил «Орлёнок», 

объединяло желание принести пользу и радость будущим поколениям 

несмотря на трудности. 

Теория по созданию книг-панорам. 

 Книги-панорамы также называют объемными книгами, 3D книгами. В 

качестве материала для их изготовления используется бумага и картон. 

Книги-панорамы — это книги с объемными выскакивающими, 

самораскрывающимися, выдвижными и вращающимися иллюстрациями. В 

последнее время их часто называют Pop-up-книги. Термин Рор-ир был 

предложен в США в 1960—1970-е гг. Он произошел от английского слова 

рор-ир — выскакивающий, выпрыгивающий, появляющийся. Данные 

конструкции используют при создании рекламных буклетов, фотоальбомов, 

открыток и книг. Термином Рор-ир также называют технику создания 

объемных подвижных иллюстраций на основе бумажных и картонных 

конструкций. Эти конструкции дают возможность приводить в движение и 

поднимать плоскую иллюстрацию, таким образом делая ее объемной. 

Важной особенностью механизмов движения иллюстраций в технике Рор-ир 

является то, что они в исходном закрытом положении становятся плоскими. 

В настоящее время эта техника часто сочетается с техникой «скрапбукинга». 

«Скрапбукинг» или скрэпбукинг (англ, scrapbooking — наклеивание вырезок) 

— вид рукодельного искусства, который используется в изготовлении и 

оформлении личных или семейных фотоальбомов с использованием 

кусочков, вырезок. Также для этого используют различные украшения, 

ленты, чипборды, наклейки, стразы и др. 

 Основными материалами для создания книг в технике «Рор-ир» 

являются картон и бумага. Используются бумага и картон различной массы 

(от тонкой писчей бумаги до плотного картона в 2—3 мм толщиной), разной 

структуры (мягкая, жесткая, плотная, рыхлая и т. п.), различной фактуры 

(матовая, глянцевая, шероховатая, гладкая, с рифлением, тиснением и т. п.). 

В современных композициях часто применяют скрапбумагу (специальная 

бумага, используемая в технике «скрапинг») и дизайнерскую бумагу. 

 Для склейки деталей и сборки книги используют качественный клей, 

применяемый в полиграфическом производстве. Для изготовления книг-

панорам в домашних условиях рекомендуют клей торговых марок «Момент. 

Кристалл», «Момент. Столяр. ПВА». От качества клея зависит прочность 
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конструкции. Клей должен обеспечивать прочное сцепление, не оставлять 

пятен и быть прозрачным. 

 Для выполнения иллюстраций используют акварель, акрил, 

фломастеры, цветные карандаши. Для выполнения иллюстраций в технике 

«Рор-ир» нужны следующие приспособления и инструменты: коврик 

самовосстанавливающийся — для удобства нанесения линий и вырезания 

деталей; палочка для биговки — для выполнения качественного сгиба; 

ножницы; карандаши — для выполнения эскизов и разметки конструкции; 

линейка — для измерения и проведения ровных линий; макетный нож 

(канцелярский нож) — для резки по ровной линии или сложной формы. 

 Основные технологические операции, которые применяются при 

изготовлении книг и открыток с объемными иллюстрациями, следующие: 

• вырезание (контурное, художественное и т. д.); 

• биговка линий сгиба; 

• сгибание; 

• склеивание, вклеивание, наклеивание. 

 Все Рор-ир-конструкции делятся на объемные (О) и плоские (П). 

Объемные между собой делятся на конструкции, раскрывающиеся на 90° и 

180°, которые, в свою очередь, делятся на простые и сложные. 

1. Плоские конструкции (книжная анимация). 

1.1. Дисковые — движение осуществляется за счет поворота диска. 

1.2. На основе двигающего рычага — движение осуществляется за счет 

воздействия на рычаг. 

1.3. Слайдер — позволяет открыть новое изображение за счет 

вытягивающейся полоски. 

1.3.1. Простой слайдер. Содержит изображение к одному отверстию (окну). 

Позволяет менять изображение в одном отверстии (окне). 

1.3.2. Сложный слайдер. Содержит изображения к нескольким окнам. 

Позволяет менять изображения в нескольких окнах. 

2. Объемные конструкции. 

2.1. С раскрытием на 90°. 

2.1.1. Ступенчатые конструкции. 

2.1.2. Плоскости, расположенные под углами. 

2.2. С раскрытием на 180°. 
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2.2.1. V-образные конструкции могут быть единичными или 

множественными, с разрезами и сгибами, в виде пирамиды и 

параллелограмма, многоярусными, скульптурными. 

2.2.2. Z-образные конструкции. 

2.2.3. Параллельно всплывающие конструкции на основе параллелограмма. 

2.2.4. С лифтовыми механизмами с вертикальной и горизонтальной основой. 

Основные этапы создания объемной иллюстрации в технике Popup 

следующие: 

• замысел, образ; 

• выбор оптимальных конструкций; 

• выполнение эскиза и стилизации; 

• выбор материалов; 

• моделирование макетным методом и уточнение размеров и количества 

деталей; 

• создание макета иллюстрации и деталировка; 

• раскрой деталей; 

• выполнение необходимых изображений на деталях; 

• подготовка деталей к сборке; 

• сборка; 

• декорирование. 

 


