
 
 

 

 

 



         Рабочая программа по внеурочной деятельности «Бумажная фантазия» в 1  классе        

составлена на основе авторских учебных программ Б.М.Hеменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд» и Т.Н.Просняковой, Н.А. Цирулик «Технология – 

творческая мастерская».  

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 час в 

неделю, авторская программа рассчитана на 33 часа в год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного курса 

Обучающийся научится: 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приемы при изготовлении 

несложных изделий: 

 экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

 точно резать ножницами; 

 соединять изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку; 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками; 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте; 

 демонстрировать готовый продукт. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

 

Личностные результаты:  
 

 воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, общительность, 



самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, адекватная самооценка. 
 

Метапредметные результаты: 

 

регулятивные: 
 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке, проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 
 

познавательные: 
 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром (предметный мир 

ближайшего окружения), конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

 группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, 

представленными в конце учебника; 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы; 

 коммуникативные: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел II. Содержание учебного курса 

 

Введение. (2ч.) 

Знакомство с содержанием работы кружка. Инструменты и материалы. Техника 

безопасности.   

Как родилась бумага. Сколько у бумаги родственников. Просмотр обучающего фильма.  

 

Аппликация. (13 ч.) 

Виды размётки. Правила работы с ножницами и клеем.    

Понятие фон, эскиз, сюжет.    

Аппликация «Светофор»    

Аппликация «Собачка»   

Аппликация «Гриб»    

Аппликация из мелких и крупных комочков по вырезанному силуэту.    

Аппликация из геометрических фигур.    

Аппликация «Такие сердечные» 

Аппликация «Кошечка» 

Новогодние игрушки – подвески «Цветок» 

Новогодние игрушки – подвески «Зайка». 

Новогодние игрушки – подвески «Мишка». 

Изготовление сувениров к празднику Новый год. 

 

Бумагопластика (7 ч. ) 

Бумагопластика простых фигур (витая спираль).    

Игрушка «Солнышко».    

Бумагопластика простых фигур (петли).     

Игрушка « Снежинка». 

Изготовление изделий по трафаретам, симметричное складывание. 

Полуобъёмная аппликация «Парусник». 

Гофрировка. Игрушка «Светильник».  

 

Оригами (7 ч.)  

Беседа: «Что такое оригами?»   

Знакомство с основными базовыми формами – заготовками «книжечка», «треугольник», 

«воздушный змей», «блинчик».  

Оригами «Бабочка»    

Оригами «Рыбка»   

Коллективная работа- Оригамная аппликация «Аквариум»   

Оригами «Божья коровка»    

Оригами « Щенок»  

 

Цикл творческих работ (4 ч.)  

Коллективная работа. Аппликация из ладошек «Солнышко»   

Коллективная работа. Сюжетная аппликация с элементами «Оригами»    

Коллективная работа « Букет сирени».   

Коллективная работа « Перелётные птицы».    

Коллективная работа « Скоро лето»        

  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов 

на изучение 

1. Введение 2 

 

2. Аппликация 13 

 

3. Бумагопластика 7 

 

4. Оригами 7 

 

5. Цикл творческих работ 4 

 

Итого: 33 часа 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III. Календарное  планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

Фактич. 

сроки 

Примечание  

Введение. (2ч.) 

1.   Знакомство с содержанием работы кружка. 

Инструменты и материалы. Техника 

безопасности. 

03.09  1 трим. 

2. Как родилась бумага. Сколько у бумаги 

родственников. Просмотр обучающего 

фильма. 

10.09   

 Итого:  2 ч.   

Аппликация. (13 ч.) 

3. Виды размётки. Правила работы с 

ножницами и клеем. 

17.09   

4. Понятие фон, эскиз, сюжет. 24.09   

5. Аппликация «Светофор» 01.10   

6. Аппликация «Собачка» 15.10  каникулы 

7. Аппликация «Гриб» 22.10   

8. Аппликация из мелких и крупных комочков 

по вырезанному силуэту. 

29.10   

9. Аппликация из геометрических фигур. 05.11   

10. Аппликация «Такие сердечные» 12.11   

11. Аппликация «Кошечка» 26.11   

12. Новогодние игрушки – подвески «Цветок» 03.12  2 трим. 

13. Новогодние игрушки – подвески «Зайка». 10.12   

14. Новогодние игрушки – подвески «Мишка». 17.12   

15. Изготовление сувениров к празднику Новый 

год. 

24.12   

 Итого:  13 ч.   

Бумагопластика (7 ч.) 

16. Бумагопластика простых фигур (витая 

спираль). 

07.01  каникулы 

17. Игрушка «Солнышко». 14.01   

18. Бумагопластика простых фигур (петли).  21.01   

19. Игрушка « Снежинка». 28.01   

20. Изготовление изделий по трафаретам, 

симметричное складывание. 

04.02   

21. Полуобъёмная аппликация «Парусник». 11.02   

22. Гофрировка. Игрушка «Светильник». 25.02   

 Итого:  7 ч.   

Оригами (7 ч.) 

23. Беседа: «Что такое оригами?» 03.03  3 трим. 

24. 

 

Знакомство с основными базовыми формами 

– заготовками «книжечка», «треугольник», 

«воздушный змей», «блинчик». 

10.03   

25. Оригами «Бабочка» 17.03   

26. Оригами «Рыбка» 24.03   

27. Коллективная работа- Оригамная аппликация 

«Аквариум» 

31.03   

28. Оригами «Божья коровка» 14.04  каникулы 



29. Оригами « Щенок» 21.04 

 

  

 Итого:  7 ч.   

Цикл творческих работ (4 ч.) 

30. Коллективная работа. Аппликация из 

ладошек «Солнышко» 

28.04 

 

  

31. Коллективная работа. Сюжетная аппликация 

с элементами «Оригами» 

05.05 

 

  

32. Коллективная работа « Букет сирени». 12.05 

 

  

33. Коллективная работа «Скоро лето». 19.05 

 

  

Итого по программе:  33ч.   

Итого по плану за год:    

Фактически:    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


