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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Бумажная фантазия» в 3 классе 

разработана на основе методического конструктора Д.В. Григорьева, П.В. Степанова 

«Внеурочная деятельность школьников». 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. 
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Раздел I.  Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате работы по программе «Бумажная фантазия» обучающиеся научатся:  

- создавать композиции; 

- использовать приемы по конструированию и оригами; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- пользоваться новыми функциями уже известных инструментов; 

- использовать новые технологические приемами обработки различных материалов; 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища. 

 

В результате работы по программе «Бумажная фантазия» обучающиеся получат 

возможность научиться:  

- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

-  умению самостоятельно искать, отбирать, анализировать информацию; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе:  

- общаться со сверстниками и со старшими, оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе коммуникации. 

 

В результате работы у обучающегося будут достигнуты определённые личностные 

результаты: 

 Формирование стремления сделать, смастерить что-либо нужное своими руками, 

терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой.  

 Умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

обеспечивающих успешность совместной деятельности; 

 Эстетические потребности, ценности и чувства; 

В процессе усвоения программы у обучающегося будут достигнуты определенные 

метапредметные результаты. Обучающиеся научатся: 

 Формировать умение использовать различные технические приёмы при работе с 

бумагой.  

 Отрабатывать практические навыки работы с инструментами.  

 Осваивать навыки организации и планирования работы.  

 Использовать полученные знания в области композиции, формообразования и 

декоративно- прикладного искусства.  

 Формировать эстетические знания, художественно-пластические умения и навыки 

работы с бумагой.  

 Развивать образное и пространственное мышление, фантазию.  

 Формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 

художественного образа.  

 Развивать внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое мышление и 

самоанализ.  

 Развивать творческий потенциал, познавательную активность.  

 Развивать мелкую моторику рук и глазомера.  

 Формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности. 
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Раздел II. Содержание учебной программы 

1. Введение (1 час) 

Беседа о технике безопасности на уроке. Рабочее место и его организация. Инструменты, 

принадлежности, материалы и оборудование, необходимые для работы. Внутренний 

распорядок, общие правила безопасного труда. 

2. Торцевание (4 часа)     

Основные приемы работы в технике «торцевания»: контурное торцевание и плоскостное 

торцевание. Объемная работа на пластилиновой основе. Инструменты. Техника 

безопасности при работе. 

3. Бумагопластика (9 часов) 

Знакомство с историей появления бумаги. Изучение свойств бумаги. Знакомство с 

основами знаний в области композиции, цветоведения. Знакомство и овладение 

способами разметки бумаги (шаблон, трафарет, сгибание, линейка), вырезание по 

контуру, способы соединения деталей. Плоская аппликация, объемная аппликация, 

аппликация из геометрических фигур.  Выполнение простейших фигур, объёмные и 

полуплоскостные композиции по образцу, с внесением изменений по замыслу детей; 

рациональному использованию материала. Знакомство и овладение простейшими 

способами работы в технике бумагопластика (витая спираль, петли, гофрировка). Работа 

по шаблону, способы скрепления деталей. Техника безопасности при работе. 

4. Оригами (19 часов) 

Знакомство с историей развития техники оригами. Азбука оригами. Какую бумагу лучше 

использовать. Аппликации в технике оригами. Волшебные свойства бумаги. Базовая 

форма модульного оригами «Треугольник». Виды модульного оригами на основе базовой 

формы «Треугольник». Выполнение плоских и объемных фигур. Создание образа в 

технике модульного оригами. Техника безопасности при работе. 

5. Итоговое занятие (1 час) 

Организация выставки детских работ. 
 

Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

теоретических 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Введение 1 1 - 

2 Торцевание 4 1 3 

3 Бумагопластика 9 1 8 

4 Оригами 19 2 17 

5 Итоговое занятие 1 1 - 

Итого 34 ч. 6  28  
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Раздел III. Календарно-тематическое планирование: 3 «Б» класс 

№ 

п/п 

Название темы Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

Введение (1 час) 

1 Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности. 

История о ножницах. 

05.09   

ИТОГО: 1 час.   

Торцевание (4 часа) 

2-3 Торцевание на пластилине 

«Цветущий кактус». 

12.09 

19.09 

  

4-5 Торцевание на пластилине 

«Цветы». 

26.09 

3.10 

  

ИТОГО: 4 часа.   

Бумагопластика (9 часов) 

6-7 Бумагопластика. Игрушка 

«Заяц». 

17.10 

24.10 

  

8-9 Бумагопластика. Игрушка 

«Лягушка». 

31.10 

7.11 

  

10-11 Бумагопластика. Букет из 

ромашек. 

14.11 

28.11 

  

12-13 Бумагопластика. Игрушки из 

цилиндров. 

5.12 

12.12 

  

14 Бумагопластика. Новогодняя 

«Звезда - снежинка». 

19.12   

ИТОГО: 9 часов.   

Оригами (19 часов) 

15-16 Оригами. «Аленький цветочек» 

мозаика из ромбиков. 

26.12 

9.01 

 

  

17-18 Оригами «Белка». 

 

23.01 

16.01 

  

19-22 Восьмерка из модуля «конфетка 

на блине». Объёмные круги из 

цветов.  

 

30.01 

6.02 

13.02 

27.02 

  

23-24 Оригами «Шишка». 5.03 

12.03 

  

25-26 Оригами «Петрушка». 19.03 

26.03 

  

27-28 Оригами «Бульдог». 2.04 

16.04 

  

29-33 Коллективное творчество. 

Мозаика из модулей. 

23.04 

30.04 

7.05 

14.05 

21.05 

  

ИТОГО: 19 часов.   

Итоговое занятие (1 час) 

34 Итоговое занятие. 28.05   

ИТОГО: 1 часа.   

Итого по программе 

Фактически: 

34 ч. 
 

  

 


