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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 
(личностные, метапредметные, предметые ) 

Личностные   
(воспитательные 
результаты) 

• проявление познавательных мотивов и осознание своих творческих 
возможностей; 

• готовность и способность к саморазвитию; 
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного характера; 
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности; 
• воспитание чувства ответственности; 
• развитие самостоятельности суждений и нестандартности мышления; 
• развитие чувства прекрасного и эстетические чувства; 
• развитие навыка самостоятельной работы, работы в паре, группе при 

выполнении практических творческих работ; 
• ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
• способность к самооценке; 
• воспитание трудолюбия, организованности, добросовестного 

отношения к делу, инициативности, любознательности, потребности 
помогать другим. 

Метапредметные Познавательные: 
•        различать изученные виды бумагопластики, представлять их место и 
роль в жизни человека и общества; 
•         приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 
художественном творчестве; 
•        осваивать особенности художественно – выразительных средств, 
 материалов и техник, применяемых в бумагопластике; 
•         развивать художественный вкус как способность чувствовать и 
воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 
•        художественно – образному, эстетическому типу мышления, 
формированию целостного восприятия мира; 
•         развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
•        развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 
точку зрения по отношению к различным изделиям бумагопластики. 
Регулятивные: 
•        выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 
задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 
действий; 
•         учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 
планировать свои действия; 
•        осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 
деятельности; 
•         адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
•        навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 
образов посредством различных технологий; 
•        вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе оценки и характере сделанных ошибок. 
Коммуникативные: 
•        первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 
деятельности; 
•        сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 
уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 
•        формировать собственное мнение и позицию; 

Предметные •        уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность 
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человека; 
•        понимать образную сущность искусства; 
•        выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами 
художественного языка; 
•        создавать     элементарные композиции на заданную тему на плоскости и 
в пространстве. 
•        создавать средствами бумагопластики выразительные образы природы, 
человека, животного. 

 
Цель: развитие творческих способностей обучающихся через работу с различными 
материалами. 
Задачи: 

• Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из бумаги. 
• Создавать условия для развития творческой активности детей 
• Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-синтетическое 

восприятие создаваемого предмета, обобщенное представление об однородных 
предметах и сходных способах их создания. 

• Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

• Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и фантазии. 
• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Обучающиеся должны к концу 2 класса 

Иметь представление: 
о возникновении аппликации и оригами как искусства. 
Знать: 
новые термины; 
свойства материалов; 
новые приемы разметки деталей на бумаге; 
Уметь 
вырезать из бумаги и картона по криволинейному контуру; 
вырезать из бумаги полоски на глаз; 
обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 
экономно размещать детали на бумаге; 
планировать последовательность своих действий по образцу; 
создавать образы по собственному замыслу; 
контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



Формы, методы контроля и деятельности. 
Методическое обеспечение образовательной программы «Волшебный мир бумаги» 

включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные 
формы работы, формы подведения итогов. 

Ведущей формой организации занятий является - групповая. Наряду с групповой 
формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 
подход к обучающимся. 

Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной 
творческой обстановки, что способствует выявлению индивидуальности каждого. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 
процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как 
психофизическое развитие учащихся 7–8 лет, на который рассчитана данная программа, 
характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, обучающиеся, способны 
полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с применением 
предметной (образцы изделий, практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные 
пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 
поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 
последовательности в обучении. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 
посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения 
знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 
• Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 
• Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 
• Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 
При организации работы по внеурочной деятельности «Бумагопластика» используется 

дидактический материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненных педагогом и 
учащимися, рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную литературу, 
фотографии детских и профессиональных работ. 

Система     отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 
участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 
• Выставки: 

 - однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 
 - постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 
- тематические - по итогом изучения разделов, тем; 
- итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 
обсуждение выставки с участием педагогов, родителей. 

• Портфолио 
 Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности обучающихся. 
Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
 В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, 
схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы к 
«красным» дням календаря: открытка к 8 марта «Я люблю свою маму», «Самая красивая 
валентинка» и др. Подарки, поделки, сувениры ребята готовят к праздникам с большим 
удовольствием. Работы детей выглядят красочно, празднично. Результативность развития 
художественного мышления ребят оценивается по следующим критериям: степень 
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оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в 
материале. 
Для реализации программы по курсу “Волшебный мир бумаги” необходимы  следующие 
условия: 
Материалы для занятий: 

• наборы бумаги для занятий, 
• цветной картон, 
• салфетки 
• клей ПВА, 
• клей – карандаш, 
• ножницы, 
• карандаш простой, 
• цветные карандаши, 
• фломастеры, 
• клеенка на парту. 

Материально-техническое обеспечение: 
1.        Персональный компьютер; 
2.         Принтер; 
3.        Сканер; 
4.        Мультимедиапроектор; 
5.        Интерактивная доска. 
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3. Содержание  курса внеурочной деятельности. 
Введение: правила техники безопасности. История возникновения бумаги. (1 ч) 

Тема: «История возникновения бумаги. Правила техники безопасности». 
Теория: Знакомство с историей бумаги. Знакомство с историей бумагопластики и оригами. 
Правила техники безопасности при работе с колющими, режущими инструментами. 
Тема: «Виды и свойства бумаги» (1 ч) 
Теория: Виды бумаги. Свойства бумаги. Инструменты и материалы, используемые при работе 
с бумагой. Рациональное использовании бумаги. 
Практика:  Плоскостная аппликация в любой технике. Это необходимо для выявления 
эстетических и практических навыков, с которыми дети пришли на кружок. 

Раздел: Аппликация (6 ч) 
Тема: «Аппликации из ладошек»  (1 ч) 
Теория: Технология изготовления аппликации из ладошек. Рациональное использовании 
бумаги. Основные правила выполнения  коллективной работы. 
Практика: Аппликации из ладошек: «Лебедь» 
Тема: «Аппликация обрывная»  (2 ч) 
Теория: История возникновения техники аппликации. Работа по трафарету, способы 
скрепления деталей. Законы композиции, цветовидение,  гармоничное сочетание цветов, форм, 
пятен. 
Практика: Обрывная аппликация «Осеннее дерево»; Обрывная аппликация «Мое любимое 
животное». 
Тема: «Объемная аппликация»  (2 ч) 
Теория: Техника выполнения объемной аппликации. Рациональное использовании бумаги. 
Материалы для выполнения объемной аппликации. 
Практика: Объемная аппликация: «Лебедь», Объемная аппликация: «Букет цветов» 
Тема: «Аппликация из салфеток»  (1 ч) 
Теория: Техника выполнения аппликации из салфеток. Законы композиции. 
Практика: Аппликация: «Бабочка» 

Раздел: Оригами (12 ч) 
Тема: «История оригами. Знакомство с техниками оригами» (2 ч) 
Теория: История развития техники оригами. Бумага для оригами. Инструменты и материалы. 
Технологии изготовления оригами. Квадрат – основная фигура оригами. Способы получения 
квадрата. 
Практика: Оригами: «Лиса», «цветок».  
Тема: «Базовые формы оригами» (8 ч) 
Теория: Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными приемами 
складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 
складывания. Складывание изделий на основе простых базовых форм. Базовая форма 
«Треугольник». Базовая форма «Воздушный змей». Базовая форма «Двойной треугольник». 
Базовая форма «Двойной квадрат». 
Практика: Оригами базовая форма «Треугольник»: «Стилизованный цветок», «Лисичка»; 
Базовая форма «Воздушный змей»: «Сова», «Сказочные птицы»; Базовая форма «Двойной 
треугольник»: «Бабочка», «Елка»; Базовая форма «Двойной квадрат»: «Розы», «Жаба». 
Тема: «Поздравительная открытка» (2 ч) 
Теория: Правила оформления композиций и поздравительных открыток. 
Практика: Складывание цветов на основе изученных базовых форм (тюльпан). Создание 
поздравительной открытки. 

Раздел: Квиллинг  (8 ч) 
Тема «История возникновения квиллинга» (2 ч) 
Теория: Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - 
квиллинга. Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 
Практика: Квиллинг: «Сердце» 
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Тема «Конструирование из основных форм квиллинга» (6 ч) 
Теория: Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 
Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника 
изготовления. Примеры различного применения форм. 
Практика: Коллективная творческая работа: «Символ класса» 

Раздел: Торцевание  (3 ч) 
Тема «Торцевание. Приемы работы» (3 ч) 
Теория: История возникновения техники. Материалы и инструменты. Технология выполнения 
торцевания. 
Практика: Контурное торцевание: «Цветы»,  Миниатюры на свободную тему. 

Раздел: Творческий проект  (3 ч) 
Тема: «Творческий проект» (3 ч) 
Теория: Понятие творческого проекта. Коллективный и индивидуальный проект. Этапы 
выполнения проекта. Подготовка работы к выставке. Создание портфолио. 
Практика: Творческий проект по раннее изученным разделам. Выставка работ. 

 
 

4. Тематическое планирование. 
 

 
     № 

п/п 

Наименование разделов  Всего часов 

1 Введение 2 

2 Аппликация 6 

3 Оригами 12 

4 Квиллинг   8 

5 Торцевание 3 

6 Творческий проект 3 

7 Итого 34 

                  
  

 
№ Разделы программы, тема программы 

( курса) 
Кол-во часов 

1 Введение: правила техники безопасности. История возникновения 
бумаги 

1 

2 Виды и свойства бумаги 1 
2 Раздел: Аппликация 6 
3 Тема: «Аппликации из ладошек» 1 
4 Тема: «Аппликация обрывная» 1 
5 «Аппликация обрывная» 1 
6 Тема: «Объемная аппликация»   1 
7 «Объемная аппликация 1 
8 Тема: «Аппликация из салфеток»   1 
3. Раздел: Оригами 12 
9 Тема: «История оригами» 1 
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10 Знакомство с техниками оригами 1 
11 Тема: «Базовая форма «Треугольник» 1 
12 «Базовая форма «Треугольник» 1 
13 Тема: Базовая форма «Воздушный змей» 1 
14  «Воздушный змей» 1 
15 Тема: Базовая форма «Двойной треугольник» 1 
16  «Двойной треугольник» 1 
17 Тема: Базовая форма «Двойной квадрат» 1 
18 «Двойной квадрат» 1 
19 Тема: «Поздравительная открытка» 1 
20 «Поздравительная открытка» 1 
4. Раздел: Квиллинг   8 
21 Тема «История возникновения квиллинга» 1 
22 «История возникновения квиллинга» 1 
23 Тема: «Основные формы: “капля” 1 
24 «Основные формы: “треугольник”» 1 
25 Тема: «Основные формы: “долька” 1 
26 «Основные формы: “квадрат”» 1 
27 Тема: «Основные формы: “долька” 1 
28 «Основные формы: “квадрат”» 1 
5 Раздел: Торцевание   3 
29 Тема «Торцевание. Приемы работы» 1 
30 «Торцевание. Приемы работы» 1 
31 «Торцевание. Приемы работы» 1 
 Раздел: Творческий проект   3 
32 Творческий проект   1 
33 Творческий проект   1 
34 Защита проекта 1 
 

Всего часов         34 
34341 
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