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Пояснительная записка 

Тематическое планирование рабочей программы художественно – 

эстетической направленности «Бумагопластика» составлено на основе 

примерной программы по внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС, рассчитано на 153 часа в год (4,5 часа в неделю). Программа 

предназначена для внеурочной деятельности с учащимися. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для 

формирования у школьников навыков пространственного мышления, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Предлагаемая система практических заданий и занимательных упражнений 

позволит формировать, развивать, корректировать у школьников 

пространственные и зрительные представления, наличие которых является 

показателем школьной зрелости, а также помочь детям легко и радостно 

включиться в процесс обучения. 

Занятие бумагопластикой – процесс творческий, осуществляемый через 

совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. Для педагога, 

родителей и ребёнка – это должно стать смыслом и образом жизни, который 

научит детей через развивающие практические занятия преодолевать 

трудности, принимать самостоятельные решения, находить более 

продуктивный и действенный способ достижения возникающей в ходе занятий 

учебной цели. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, 

так как обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка. Программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным 

особенностям школьника. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование Универсальных Учебных 

Действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Даже в наш век высоких технологий, когда при 

создании фильмов широко используется компьютерная графика, а музыку 

пишут при помощи компьютеров, бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. 

Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, 

что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист 

помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а 

самое главное — безгранично творческим человеком. Претерпевая 

колоссальные изменения с древних времён, бумага в современном обществе 

представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, 
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папирусная и шпагат — она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги 

можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или 

коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Как уже отмечалось, бумага попадает в руки ребенка с самого раннего 

детства, и он самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира. 

Обычный материал — бумага — приобретает новое современное направление, 

им можно работать в разных техниках. 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся через работу с 

различными материалами. 

Задачи: 
 Научить практическим навыкам работы в различных техниках. 

 Развивать мотивацию личности ребенка к познанию и творчеству. 

 Формировать навыки самостоятельной и аккуратной работы с 

различными материалами. 

 Развивать художественный вкус к изделиям ручного труда. 

 Приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям в области 

декоративно – прикладного искусства. 

Сроки реализации программы - 1 год обучения, занятия проводятся - 2 раза 

в неделю. 

Формы и режим занятий. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям. 

Предлагаемые занятия развивают активность, творческую инициативу, 

способствуют познанию основ композиции и перспективы, развивают 

художественный вкус, чувства цвета, меры, гармонии, чувства симметрии. 

Даже пользуясь шаблонами, но, проявляя своё воображение и творчество, дети 

создают работы разные и неповторимые. Выполненные с любовью и 

вдохновением, они помогут украсить школьный интерьер, внесут в дом 

своеобразие и красоту. 

Новизна и актуальность данной программы в том, что она составлена по 

интересам детей с учетом психолого-возрастных особенностей и ориентирована 

на достижение конкретных результатов при работе с различными материалами. 

Выполнение практических заданий строится по мере усложнения и идет по 

принципу: от простого к сложному. 

Данная программа отличается от уже существующих программ тем, что 

позволяет за год обучения ребенку испытать свои силы в работе с различными 

материалами, и определиться, что ему наиболее интересно и подвластно. Кроме 

получения практических навыков дети – обучающиеся по данной программе 

получают возможность реализации навыков общения друг с другом и 

социумом. 

Вся система дополнительного образования работает с учетом 

добровольного посещения занятий детьми, так и занятия по программе ведутся 

с учетом свободного времени обучающихся и их познавательных интересов. 

Поэтому предлагаются разнообразные формы занятий такие как: беседы, игры 

и праздники, выставки, экскурсии викторины, встречи, диалоги, фестивали 
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позволяют детям развивать не только творческие способности, но и 

коммуникативные навыки. Создание комфортных условий на занятиях 

позволяет детям чувствовать себя в дружеской психологической атмосфере, что 

влияет на результативность деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

- положительно относиться к художественно-ручному труду; 

- принимать сверстников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и 

детей; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя; 

- бережно относиться  к результатам своего  труда и труда других детей; 

- с помощью руководителя кружка планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

- под контролем руководителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- с помощью руководителя кружка учиться определять и формулировать цель 

деятельности; 

- учиться проговаривать последовательность действий; 

- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую 

работу по предложенному плану; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- 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 руководителя кружка анализировать предлагаемое задание, 

отличать новое от уже известного; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; 

- делать выводы о результате совместной работы всех детей; 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться слушать и слышать руководителя и других детей, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

- о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

- о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда. 

      2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Знать: 

- общие названия материалов (бумага офисная белая, бумага цветная, 

гофробумага, картон цветной, гофрокартон, картон белый большой, бумага для 

акварели, цветные блоки для записей, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, толщина и др.); 

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки на глаз, по шаблону; 

- формообразование сгибанием, складыванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки 

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы) и приспособлений 

(шаблоны, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: 

 экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

 точно резать ножницами; 

 собирать изделие с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия; 

- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы); 

- помощью руководителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец. 

       3. Конструирование и моделирование. 

Знать: 
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- о детали как составной части изделия; 

- неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из различных видов бумаги по 

образцу, рисунку.  

Содержание программы учебного предмета 

Вводное занятие (4ч). 
Знакомство с содержанием работы в учебном году. Организационные 

моменты. Правила ТБ. Виды техник бумагопластики .Сведения из истории 

развития бумагопластики. Показ образцов. Материалы и инструменты, 

необходимые для работы. 

Модульное оригами(39ч). 
Знакомство с возможностями бумаги. Изготовление бумаги, ее свойства. 

Виды бумаги. Бумага для оригами. Ее текстурные и фактурные особенности. 

Инструменты для оригами и правила их применения. Разновидности клеев, 

используемых для склеивания бумаги. Виды оригами. Их различия. Способы 

изготовления изделий в технике классического оригами. Знакомство со 

схемами и чертежами. 

Работа со схемами, их запись. Изготовление изделий в технике оригами 

классического (цветы, фигурки зверей, рыбы, насекомые, картины небольшого 

размера, и т.д.). 

Айрис-фолдинг (радужное склеивание) (16ч). 
Знакомство с техникой . Изготовление простых схем для изделий айрис-

фолдинг. Работа с готовыми схемами. Умение их читать и переносить на 

бумагу. 

Ребенок научится сам строить шаблон или работать с готовыми айрис-

шаблонами. Совмещении в работе открыток, журналов, старых книг, шаблонов. 

Изготовление открыток, поделок, рамок для фотографий. 

Скрапбукинг (8ч). 
Знакомство с техникой, подбор материалов. Выбор поделок в данной 

технике. 

Совмещении в работе открыток, журналов, старых книг, шаблонов. 

Изготовление открыток, поделок, рамок для фотографий. 

Квиллинг (30ч). 
Знакомство с техникой. Изготовление простого приспособления для 

квиллинга, виды роллов, изготовление картинок в технике квиллинг. 

Работа с квиллинговыми полосками, скручивание роллов, виды изделий. 

Аппликация (8ч). 
Бумага, клей, используемые для аппликации. Чертежные инструменты. 

Приемы работы чертежными инструментами. Простейшие геометрические 

построения. Развертки. Шаблоны. Геометрические фигуры и тела. Элементы 

цветоведения. Теплые и холодны е цвета. Основные и дополнительные цвета. 

Цветовые сочетания. 

Изготовление картин, открыток, панно. 
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Гофротрубочки (12ч). 
Знакомство с возможностями креповой бумаги, ее свойства. Ее текстурные 

и фактурные особенности. Инструменты для создания гофротрубочек и правила 

их применения. Разновидности клеев, используемых для склеивания бумаги. 

Изготовление карандашницы, цветов, декор упаковочной коробки и т.д. 

Поделки из салфеток и креповой бумаги (16ч). 
Знакомство с возможностями салфеток и креповой бумаги, ее свойства. Ее 

текстурные и фактурные особенности. Инструменты для создания изделий и 

правила их применения. Разновидности клеев, используемых для склеивания 

бумаги и салфеток. 

Изготовление цветов. 

Поделки из гофрированного картона (12ч). 

Знакомство с возможностями креповой бумаги, ее свойства. Ее текстурные 

и фактурные особенности. Разновидности клеев, используемых для склеивания 

бумаги. 

Изготовление поделок из гофрированного картона. 

Объемное конструирование (8ч). 
Бумага, клей, используемые для объемного конструирования. Чертежные 

инструменты. Приемы работы чертежными инструментами. Простейшие 

геометрические построения. Развертки. Шаблоны. Геометрические фигуры и 

тела. Объемные изделия. Способы их изготовления. Технология крашения 

бумаги. Элементы цветоведения. Теплые и холодные цвета. Основные и 

дополнительные цвета. Цветовые сочетания. 

Изготовление  животных в технике объемного конструирования. 

Календарно – тематическое планирование  
№ п/п Дата 

проведения 

урока  

Тема урока Кол-во 

часов 

план факт 

Вводное занятие (4ч) 

1.    Знакомство с основными направлениями работы 

на занятиях; материалами и оборудованием. 

1 

2.    Знакомство с основными направлениями работы 

на занятиях; материалами и оборудованием. 

1 

3.    Инструктажа по Т.Б. при работе с режущими и 

колющими инструментами. 

1 

4.    Инструктажа по Т.Б. при работе с режущими и 

колющими инструментами. 

1 

Модульное оригами (39ч) 

5.    Из истории оригами. Материалы и 

инструменты. Виды сборки модулей оригами. 

1 

6.    Подготовка деталей для «Радужного и белого 

лебедей». 

1 

7.    Подготовка деталей для «Радужного и белого 

лебедей». 

1 

8.    Подготовка деталей для «Радужного и белого 

лебедей». 

1 

9.    Подготовка деталей для «Радужного и белого 1 
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лебедей». 

10.    Сборка деталей «Радужного и белого лебедей.» 1 

11.    Подготовка деталей для «Овощи и фрукты». 1 

12.    Подготовка деталей для «Овощи и фрукты». 1 

13.    Подготовка деталей для «Овощи и фрукты». 1 

14.    Подготовка деталей для «Овощи и фрукты». 1 

15.    Подготовка деталей для «Овощи и фрукты». 1 

16.    Подготовка деталей для «Овощи и фрукты». 1 

17.    Сборка деталей «Овощи и фрукты». 1 

18.    Подготовка  деталей для «Мухоморчики» 1 

19.    Подготовка  деталей для «Мухоморчики» 1 

20.    Подготовка  деталей для «Мухоморчики» 1 

21.    Подготовка  деталей для «Мухоморчики» 1 

22.    Сборка деталей «Мухоморчики». 1 

23.    Подготовка деталей для «Горшочек с кактусом», 

«Корабль» 

1 

24.    Подготовка деталей для «Горшочек с кактусом», 

«Корабль». 

1 

25.    Подготовка деталей для «Горшочек с кактусом», 

«Корабль». 

1 

26.    Сборка деталей для «Горшочек с кактусом», 

«Корабль». 

1 

27.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

28.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

29.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

30.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

31.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

32.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

33.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

34.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

35.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

36.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

37.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

38.    Подготовка деталей к картине небольшого 

формата 

1 

39.    Сборка деталей к картине небольшого формата 1 

40.    Подготовка деталей к поделкам на свободную 

тему. 

1 

41.    Подготовка деталей к поделкам на свободную 

тему. 

1 

42.    Подготовка деталей к поделкам на свободную 

тему. 

1 
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43.    Сборка деталей изделия свободной тематики. 1 

Айрис- фолдинг (радужное склеивание) (16ч) 

44.    Программа: «Айрис- фолдинг (Радужное 

склеивание)». История возникновения. 

1 

45.    Айрис -фолдинг (Радужное склеивание). 

Правила техники безопасности. Просмотр работ 

в этой технике. 

1 

46.    Голова лошади Айрис фолдинг. 1 

47.    «Тюльпан- улыбка весны». Открытка в технике 

Айрис фолдинг ко Дню 8 марта. 

1 

48.    Ваза с цветами. 1 

49.    Овечка в технике Айрис фолдинг. 1 

50.    Коллективная работа: «Лебединое озеро» в 

технике Айрис фолдинг. 

1 

51.    Герои любимых мультфильмов в технике Айрис 

фолдинг. 

1 

52.    Коллективная работа: «Парусник». 1 

53.    Пасхальные сувениры. 1 

54.    Голубь - птица мира! Аппликация   в технике 

Айрис фолдинг. 

1 

55.    Открытка к 9 мая в технике Айрис фолдинг. 1 

56.    Цветок розы в технике Айрис фолдинг. 1 

57.    Аппликация «Рыбка». 1 

58.    Айрис- фолдинг бабочка. 1 

59.    Составление альбома лучших работ. 1 

Скрапбукинг (8ч) 

60.    Содержание работы кружка скрапбукинга. 

Знакомство с историей появления скрапбукинга 

в творческом развитии разных стран. 

1 

61.    Изготовление коллажа с фотографией. 1 

62.    Изготовление открытки . 1 

63.    Скрапбукинг (свободная тематика поделок). 1 

64.    Скрапбукинг (свободная тематика поделок). 1 

65.    Скрапбукинг (свободная тематика поделок). 1 

66.    Скрапбукинг (свободная тематика поделок). 1 

67.    Скрапбукинг (свободная тематика поделок). 1 

Квиллинг (30ч) 

68.    Инструменты и материалы. Правила техники 

безопасности. 

1 

69.    Волшебные свойства бумаги. История 

возникновения технологии бумагокручения - 

квиллинга 

1 

70.    Вырезание полосок для квиллинга. Основные 

правила работы. 

1 

71.    Основные формы “капля”, “треугольник”, 

“долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 

Конструирование из основных форм квиллинга 

1 

72.    Основные формы. “Завитки”. Конструирование 

из основных форм квиллинга. 

1 

73.    Коллективная работа. Композиция из цветов. 1 

74.    Коллективная работа. Композиция из цветов. 1 

75.    Коллективная работа. Композиция из цветов. 1 

76.    Коллективная работа. Композиция из цветов. 1 
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77.    Коллективная работа. Композиция из цветов. 1 

78.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

79.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

80.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

81.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

82.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

83.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

84.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

85.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

86.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

87.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

88.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

89.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

90.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

91.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

92.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

93.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

94.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

95.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

96.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

97.    Изготовление поделок и картин небольшого 

размера в технике квиллинга. 

1 

Аппликация (8ч) 

98.    Знакомство с художественной объемной 

аппликацией, с видами бумаги, инструментами. 

1 

99.    Накладная аппликация. 1 

100.    Модульная аппликация. 1 

101.    Обрывная аппликация. 1 

102.    Обрывная аппликация. 1 

103.    Обрывная аппликация. 1 

104.    Аппликация жгутиками и шариками. 1 

105.    Совместная творческая деятельность над 

созданием композиции. 

1 

Гофротрубочки (12ч) 
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106.    Знакомство с техникой, с видами бумаги, 

инструментами. 

1 

107.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

108.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

109.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

110.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

111.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

112.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

113.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

114.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

115.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

116.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

117.    Создание аппликаций из гофротрубочек 1 

Поделки из салфеток и креповой бумаги (16ч) 

118.    Знакомство с возможностями салфеток и 

креповой бумаги, ее свойства. Ее текстурные и 

фактурные особенности.  

1 

119.    Инструменты для создания изделий и 

правила их применения. Разновидности клеев, 

используемых для склеивания бумаги и 

салфеток. 

1 

120.    Изготовление цветов. 1 

121.    Изготовление цветов. 1 

122.    Изготовление цветов. 1 

123.    Изготовление цветов. 1 

124.    Изготовление цветов. 1 

125.    Изготовление цветов. 1 

126.    Изготовление цветов. 1 

127.    Изготовление цветов. 1 

128.    Изготовление цветов. 1 

129.    Изготовление цветов. 1 

130.    Изготовление цветов. 1 

131.    Изготовление цветов. 1 

132.    Изготовление цветов. 1 

133.    Изготовление цветов. 1 

Поделки из гофрированного картона (12ч) 

134.    Знакомство с возможностями креповой 

бумаги, ее свойства. Ее текстурные и фактурные 

особенности. Разновидности клеев, 

используемых для склеивания бумаги. 

1 

135.    Изготовление поделок из гофрированного 

картона. 

1 

136.    Изготовление поделок из гофрированного 

картона. 

1 

137.    Изготовление поделок из гофрированного 

картона. 

1 

138.    Изготовление поделок из гофрированного 

картона. 

1 

139.    Изготовление поделок из гофрированного 

картона. 

1 

140.    Изготовление поделок из гофрированного 

картона. 

1 

141.    Изготовление поделок из гофрированного 1 
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картона. 

142.    Изготовление поделок из гофрированного 

картона. 

1 

143.    Изготовление поделок из гофрированного 

картона. 

1 

144.    Изготовление поделок из гофрированного 

картона. 

1 

145.    Изготовление поделок из гофрированного 

картона. 

1 

Объемное конструирование (8ч) 

146.    Простейшие геометрические построения. 

Развертки. Шаблоны. Геометрические фигуры и 

тела. Объемные изделия. 

1 

147.    Изготовление  животных в технике объемного 

конструирования. 

1 

148.    Изготовление  животных в технике объемного 

конструирования. 

1 

149.    Изготовление  животных в технике объемного 

конструирования. 

1 

150.    Изготовление  животных в технике объемного 

конструирования. 

1 

151.    Изготовление  животных в технике объемного 

конструирования. 

1 

152.    Изготовление  животных в технике объемного 

конструирования. 

1 

153.    Итоговое занятие. 1 
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