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

составлена с учётом опыта работы по типовым программам начального трудового 

обучения в общеобразовательной школе Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд», Т.Н. Проснякова, Н. А. Цирулик «Технология – творческая 

мастерская». Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 

часа, 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса.  

 

Личностные результаты.  

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

терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой.  

 Формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе.  

 Создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

воспитанниками.  

 Осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников.  

 Воспитывать в детях любовь к родной стране, её природе и людям. 

Метапредметные результаты.  

 Формировать умение использовать различные технические приёмы при работе с 

бумагой.  

 Отрабатывать практические навыки работы с инструментами.  

 Осваивать навыки организации и планирования работы.  

 Познакомить с основами знаний в области композиции, формообразования и 

декоративно- прикладного искусства.  

 Формирование эстетических знаний, художественно- пластических умений и 

навыков работы с бумагой.  

 Развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребёнка.  

 Формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 

художественного образа.  

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

самоанализ.  

 Развивать творческий потенциал ребёнка, его познавательную активность.  

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

 Формирование творческих способностей, духовной культуры и эмоционального 

отношения к действительности. 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса. 

 

1. Введение.  

Правила техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы – это те основы, которые 

помогают обеспечить безопасность образовательного процесса. 

Цель: познакомить с правилами техники безопасности, основными санитарно-

гигиеническими нормами, основными материалами и инструментами для работы с 

бумагами. 
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Содержание: инструменты и материалы, правила их использования. Правила 

техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы.  

2. Торцевание.      

Торцевание – техника работы с креповой(гофрированной) бумагой. Торцевание – мозаика 

из трубочек – торцовочек выполняется на бумаге и пластилине. В этой технике детьми 

выполняются интересные поделки-игрушки, цветы и чудесные ковры-картины размером с 

ватманский лист вызывают восхищение и удивление у всех, кто их видит. Кажется 

невероятным, что такие сложные работы выполняются очень легко. 

Цель: продолжить освоение основных приёмов работы в технике «торцевания». 

Формировать у детей такие качества как целеустремлённость, настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Содержание: инструменты, торцевание на пластилине, объёмное торцевание, 

3. Бумагопластика.  

Первые шаги бумагопластики настолько просты, что не требуют от ребёнка больших 

усилий. Он с удовольствием открывает для себя возможности бумаги: рвёт, мнёт, режет, 

образует спирали, пластичные формы. Лист бумаги будет послушен в руках ребёнка, и он 

сможет создать из него фантастический, сказочный мир. 

Цель: научить выполнять простейшие фигуры, объёмные и полуплоскостные 

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

использованию материала. 

Содержание: простейшие способы работы в технике бумагопластика (витая 

спираль, петли, гофрировка). Работа по шаблону, способы скрепления деталей. 

4. Оригами.  

Оригами - идеальная дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, 

логику и пространственное мышление, воображение и интеллект. 

Цель: научить детей изготовлению изделий в технике оригами из заготовок 

квадратной формы; развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

Содержание: азбука оригами, базовые формы оригами. Аппликации в технике 

оригами, изделия из заготовок квадратной формы. 

5. Коллективная работы с использованием всех техник.  

Коллектив во многом определяет отношение школьника к труду, обществу, людям и 

самому себе, направляет процесс формирования его творческой индивидуальности. В 

коллективе личность свободна, защищена, творчески раскрыта, имеет поддержку и 

помощь, а поэтому ее деятельность сопровождается успехом. 

Цель: научить детей работать в коллективе, получить опыт использования 

коммуникативных универсальных учебных действий: распределение ролей руководителя 

и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Содержание: понятие «коллективная творческая работа», правила работы в 

коллективе, выбор темы работы. 

6. Итоговое занятие. 
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Календарно-тематическое планирование, 3б класс 

№ 

п/п 

Название темы Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

1 Инструменты и материалы. 

Правила техники 

безопасности. История о 

ножницах. 

05.09   

2-3 Торцевание на пластилине 

«Цветущий кактус». 
12.09 

19.09 

  

4-5 Торцевание на пластилине 

«Цветы». 
26.09 

3.10 

  

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   

15 Оригами. «Аленький 

цветочек» мозаика из 

ромбиков. 

26.12 

 

  

16-17 Оригами «Белка». 

 

9.01 

16.01 

  

18-22 Восьмерка из модуля 

«конфетка на блине». 

Объёмные круги из цветов.  

 

23.01 

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 

  

34 Итоговое занятие. 28.05   

 Итого: 34 часа   

 


