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КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ ПО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ПО ТЕХНИКЕ «ПЕПАКУРА» 

Аннотация: материал посвящен актуальной проблеме развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста. Данная методическая разработка 

раскрывает особенности работы по развитию мелкой моторики через бумаж-

ное объемное моделирование. 
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Актуальность: 

Данный проект актуален тем, что раскрывает для дошкольника мир бумаж-

ного моделирования и конструирования. Конструирование больше, чем другие 

виды деятельности, подготавливает почву для всестороннего развития дошколь-

ника. Работа с бумагой активизирует логическое мышление, развивает глазомер, 

умение концентрировать внимание, способность работать руками под контролем 

сознания. Все это помогает подготовить ребенка к обучению в школе. 

«Pepakura» – это программа, разработанная в Японии, обозначает бумажное 

изготовление для создания развернутых двухмерных разверток из трехмерных 

разверток. То есть – это объемное моделирование из плотной бумаги. Распечатав 

готовый макет на плотную бумагу вырезать фигуру строго по внешнему контуру 

(сплошные линии). Затем по пунктирным (тире) линиям сгибаем бумагу наружу, 

а штрих – пунктирной линией (точка тире) – внутрь. С помощью клапанов скле-

ить детали. 

Цель: развивать детское творчество и формировать техническую ориента-

цию детей средствами объемной оригами в технике «Pepakura». Привлечь к дан-

ному проекту отцов. 
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Задачи: 

Образовательная: Формирование умений и навыков конструирования и 3D 

моделирования, приобретения первого опыта при решении конструкторских за-

дач. 

Развивающая: Развитие познавательного интереса детей к 3D моделирова-

нию, развитие творческой активности, самостоятельности, развитие внимания, 

оперативной памяти, воображения, мышления (логического, творческого). 

Воспитательная: воспитание ответственности, дисциплины, коммуника-

тивных способностей. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Участники: дети старшей группы «Кораблик», родители, воспитатели. 

Продолжительность проекта: краткосрочный, 1 месяц. 

Возраст детей: Дети 5–6 лет 

Система педагогического взаимодействия: 

‒ беседы, общение; 

‒ рассматривание иллюстраций, рисунков, картин; 

‒ использование мультимедийных презентаций; 

‒ консультация для родителей; 

‒ мастер класс для родителей «Творческая мастерская». 

Методические приемы: 

‒ показ готовой модели и поэтапное изготовление такой же, с подробным 

объяснением и пошаговой демонстрацией приемов; 

‒ загадка, результат работы будет ясен только в конце занятия; 

‒ изготовление модели частично по словесному описанию; 

‒ выполнение коллективной работы. 

Материалы для реализации проекта: набор плотной бумаги, ножницы, 

клей – ПВА, кисточки для клея, гуашь или набор фломастера, папка или коробка, 

куда можно складывать сложенные на занятиях изделия. 

Ожидаемый результат: 

‒ формирование устойчивого интереса к моделированию; 
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‒ формирование умение работать по предложенным инструкциям; 

‒ формирование умения творчески подходить к решению задачи; 

‒ формирование умение довести решение задачи до готовности модели; 

‒ формирование умение работать в команде над проектом; 

‒ эффективно распределять обязанности. 

Таблица 

Перспективный план работы на месяц 

Тема Цель 

1 неделя 

Знакомство с оригами 

«Из чего делают бумагу?» 

(показ видеослайда) 

Знакомство с составом раз-

личных бумаг 

 

Познакомить детей с искусством оригами. 

Продолжить расширять знания детей о бумаге. 

 

Познакомить детей с различными видами бумаг. Расска-

зать, что бумаги различаются по толщине, цвету, фактуре. 

2 неделя 

Знакомство с бумажным 3d 

моделированием «ПЕПА-

КУРА» 

Приемы складывания и услов-

ные обозначения. 

Практическая работа «Мо-

роженное» 

Коллективная работа. 

 

Знакомство с новой техникой оригами «Пепакура» (объем-

ное моделирование из плотного картона) 

 

Познакомить детей с приёмами складывания и условными 

обозначениями. 

Научить детей собирать готовый образец. Соединять фи-

гуру аккуратно склеивая стороны. 

Учить работать дружно, помогать друг другу. 

 3 неделя 

«Страна  

Рисовандия» 

«Я + мама + папа = «Пепа-

кура» 

 

Учить фантазировать, формировать умение самостоя-

тельно оформить свою работу. 

Привлечь родителей к созданию объемных фигур сов-

местно с детьми.  

4 неделя 

Выставка творческой ра-

боты 

«Таинственный мир превра-

щения бумаги» 

Обыгрывание в С/Р игре 

«Кафе мороженног – «Сне-

жинка» 

 

Учить работать дружно, помогать друг другу. 

 

Прививать у детей интерес к объемному моделирование 

«Пепакура». 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

 

Занятия в процессе использования нетрадиционных техник работы с бума-

гой развивают способности к движениям руками, приучает к точным движениям 

пальцев под контролем сознания. Расширяет творческие способности. Расши-

ряют коммуникативные способности, их кругозор и воспитывает интерес к япон-

ской культурной традиции. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Левин В.А. Воспитание творчества. – Томск: Пеленг, 2009. 

2. Малышева А.Н. Мастерим вместе с котом Матроскиным и Шари-

ком. – М.: Астрель, 2011. 

3. Покидаева Т.Ю Оригами. Конструирование из бумаги – М.: Росмэн, 2002. 

4. Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. – СПб.: Детство-

пресс, 2004. 


