


1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия  

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия  пользуясь инструкционными картами и схемами; 

– будут создавать композиции из бумаги 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

– познакомятся с разными видами работы с бумагой 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

-научатся оценить   труд   коллектива   и   чувствовать   потребность   прилагать   

собственные   усилия, для формирования целостного взгляда на окружающий мир, в 

котором природное  и социальное рассматривается в неразрывном единстве. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

 Вводная беседа (1 час).  

Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Соблюдение правил по технике безопасности.  

Из истории происхождения  ножниц. Беседа. 

 Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги (2 час) 

    Виды бумаги и картона. 

    Рассказ «Из истории бумаги» 

    Изучение свойств бумаги и картона 



Секреты бумажного творчества (10 часов) 

Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Аппликации. Скатывание в комок. 

Мозаика. Моделирование из полос. Мозаика из объёмных деталей (оригами) , 

коллективная работа. Соединение различных техник в одной работе. 

 Аппликация и моделирование (6 часов) 

Аппликация из цветной бумаги. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Аппликация из деталей квиллинга. Коллективная работа. Моделирование из картона. 

Рамочка. Моделирование из гофрированной бумаги. 

Работа с бумагой и картоном (14 часов) 

Симметричное вырезание. Игрушки из картона с подвижными деталями. Простое 

торцевание на бумажной основе. Моделирование из фольги Коллективная работа. 

 2.1 Формы организаций учебных занятий, основные виды внеурочной 

деятельности 

Во время занятий  для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы учитель использует  аудиокассеты с 

записями звуков живой природы и музыки. В результате этого, у детей происходит 

выравнивание психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение 

личных взаимоотношений. Ведь всем известно, что музыка влияет на эмоциональное 

состояние и настроение человека 

Теоретическая часть дается в  форме бесед с  просмотром иллюстративного 

материала. Для оказания помощи детям в создании ярких образов рекомендуется 

проводить    эмоциональную беседу, задавать вопросы, которые способствуют 

активизации мышления, творческого воображения. 

Практическая часть предполагает работу с технологическими картами, схемами, 

использование дидактических, развивающих и познавательных  игр; игр на развитие 

внимания, памяти, глазомера;  разработку и защиту творческих  проектов. 

 

 



3.Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Разделы. Темы Количество часов 
всего аудит-е внеаудит-е 

1 Вводная беседа 
 

1 1  

2 Разнообразие видов бумаги. 
Свойствабумаги 

2 2  

3 Секреты бумажного творчества 
 

10 6 4 

4 Аппликация и моделирование 6 3 3 
5 Работа с бумагой и картоном 

 
14 10 4 

 Итого 33 22 11 
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