
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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

создана  на  основе  авторской программы  дополнительного образования «Бумажные фантазии» 

Шабуниной И.А. и программы из раздела «Бумажная пластика»  Коротеевой Е.И. «Смотрю на мир 

глазами художника». 

         Рабочая программа рассчитана  на  33 учебные недели, 1 час в неделю. 
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Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного курса 

К концу 1 класса обучения обучающиеся научатся:       

 соблюдать правила безопасности труда; 

 правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы; 

 выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, разрезать; 

 располагать элементы аппликации, используя всю площадь листа; 

 пользоваться клеем, ножницами, канцелярским ножом. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить свой труд и труд другого человека; 

 бережно относиться к предметам окружающего нас предметного мира; 

 сотрудничать с товарищами при создании коллективной работы;                             

 различным способам и приемам: торцевание, ажурное вырезание; 

 различать различные виды бумаги:  картон, бумага для принтера, цветная бумага, 

гофрированная бумага.  

 

Личностные результаты 
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

 совершенствовать  коммуникативные способности и умение  работать в коллективе. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях; пользоваться памятками, схемами; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

 слушать и понимать речь других. 
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 . Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

Предметные  результаты 

 Обучающиеся будут знать: 

 основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 условные обозначения к схемам; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

 технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием; 

 способы соединения с помощью стиплера, клея ПВА; 

 виды оформления: раскрашиванием и с помощью аппликации 

 Обучающиеся будут уметь: 

 под контролем педагога организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 использовать различные приемы работы с бумагой; 

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия в 

технике оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 создавать композиции с использованием изделий, выполненных в технике оригами; 

  реализовывать творческий замысел в контексте с художественно-творческой и трудовой 

деятельностью. 
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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 – Оригами  - 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».    

          

Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем. Общее количество часов  

1. Введение 2 

2. Аппликация. 13 

3. Бумагопластика. 7 

4. Оригами 7 

5. Цикл творческих работ 4 

Итого: 33 
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Раздел III. Календарное  планирование 

№ Раздел, тема Плановые 

сроки 

Фактич

еские 

сроки 

Приме 

чание 

Введение. (2ч.) 

1.   Знакомство с содержанием работы кружка. 

Инструменты и материалы. Техника 

безопасности. 

01.09.20   

2. Как родилась бумага. Сколько у бумаги 

родственников. Просмотр обучающего 

фильма. 

08.09.20   

Итого: 2 ч 

Аппликация. (13 ч.) 

3. Виды размётки. Правила работы с ножницами 

и клеем. 

15.09.20   

4. Понятие фон, эскиз, сюжет. 22.09.20   

5. Аппликация «Светофор» 29.09.20   

6. Аппликация «Собачка» 13.10.20   

7. Аппликация «Гриб» 20.10.20   

8. Аппликация из мелких и крупных комочков 

по вырезанному силуэту. 

27.10.20   

9. Аппликация из геометрических фигур. 03.11.20   

10. Аппликация «Такие сердечные» 10.11.20   

11. Аппликация «Кошечка» 24.12.20   

12. Новогодние игрушки – подвески «Цветок» 01.12.20   

13. Новогодние игрушки – подвески «Зайка». 08.12.20   

14. Новогодние игрушки – подвески «Мишка». 15.12.20   

15. Изготовление сувениров к празднику Новый 

год. 

22.12.20   

Итого: 13 ч 

Бумагопластика (7 ч.) 

16. Бумагопластика простых фигур (витая 

спираль). 

05.01.21   

17. Игрушка «Солнышко». 12.01.21   

18. Бумагопластика простых фигур (петли).  19.01.21   

19. Игрушка « Снежинка» 26.01.21   
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20. Изготовление изделий по трафаретам, 

симметричное складывание. 

02.02.21   

21. Полуобъёмная аппликация «Парусник». 09.02.21   

22. Гофрировка. Игрушка «Светильник». 23.02.21   

Итого: 7 ч 

Оригами (7 ч.) 

23. Беседа: «Что такое оригами?» 02.03.21   

24. 

 

Знакомство с основными базовыми формами 

– заготовками «книжечка», «треугольник», 

«воздушный змей», «блинчик». 

09.03.21   

25. Оригами «Бабочка» 16.03.21   

26. Оригами «Рыбка» 23.03.21   

27. Коллективная работа- Оригамная 

аппликация «Аквариум» 

30.03.21.   

28. Оригами «Божья коровка» 13.04.21   

29. Оригами « Щенок» 20.04.21   

Итого: 7 ч 

Цикл творческих работ (4 ч.) 

30. Коллективная работа. Аппликация из 

ладошек «Солнышко» 

27.04.21.   

31. Коллективная работа. Сюжетная аппликация 

с элементами «Оригами» 

04.05.21   

32. Коллективная работа « Букет сирени». 11.05.21   

33 Коллективная работа « Перелётные птицы». 18.05.21   

Итого: 4 ч 

                               Итого по  программе: 33ч    
По плану 33ч   

                                              Фактически:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


