
 

 

 

 



Пояснительная записка 

       Бумага – превосходный материал для творчества. В XI веке в Японии возникло 

оригами – искусство складывания из бумаги, в XV-XVI веках в Европе появился квилинг 

– искусство бумагокручения, а в XVIII веке во Франции родилась техника «папье-маше» 

(в переводе французского «жѐваная бумага»). 

       Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость 

обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей 

форму, известный запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и 

вполне нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, 

подставки под карандаши, пеналы и т.д.). Любая работа с бумагой - складывание, 

вырезание, плетение - не только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает 

возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить 

радость творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая 

ее поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с 

приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме 

того, дети приобретают навыки конструкторской, опыт работы в коллективе, умение 

выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

      Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования В.А. Горский, 

А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др. Программа "Мастерицы"  вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, и с помощью такого вида художественного творчества, как 

конструирование из бумаги, дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на 

отношения с людьми, с окружающим миром. 

     Программа рассчитана для учащихся начальных классов один раз в неделю – на 34 часа 

в год.         

     Цель: дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в художественно-

эстетическом направлении.   

   Задачи: развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха 

в том или ином виде творческих работ; 

- учить приемам исполнительского мастерства; 

- учить слушать, видеть, понимать и анализировать творческие работы; 

- учить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

    Задания направлены на освоение языка декоративно творческой деятельности 

(аппликация, декоративные композиции) и бумажной пластики.       

Планируемые результаты: 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 



- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

     2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области; 

 

    3. Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

    4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства  

Для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

Высказывание; 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы. 

Методы, используемые на занятиях: 

 беседа, рассказ; 

 рассматривание иллюстраций; 

 показ образца выполнения последовательности работы. 

 



           К концу года обучения учащиеся  должны знать: 

1. Название ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 

2. Правила безопасности труда при работе ручными инструментами; 

3. Правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику; 

4. Способы обработки различных материалов, предусмотренных программой. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

1. Правильно пользоваться ручными инструментами; 

2. Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 

3. Организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

4. Бережно относиться к инструментам и материалам; 

5. Экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника; 

6. Самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 

7. Правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда, 

различать их по внешнему виду. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Темы 

Кол-во 

часов 

1. Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. 1 ч. 

2. Работа с бумагой. Знакомство с аппликацией.                     

Изготовление аппликаций по образцу. 

2 ч. 

3.  Аппликация из бумажных комочков «Петушок» и «Бабочка»            

(по желанию детей). 

4 ч. 

4. Коллективная работа «Гусеница» 4 ч. 

5.  Картина панно  4 ч. 

6. Поделки из гофрополосочек.  

По желанию «Птичка невеличка», «Белочка». 

4 ч. 

7. Картина «На полянке» 2 ч. 

8. Техника ниткографией котенка. 2 ч. 

9. Утенка. 2 ч. 

10.  Торцевание. «Весенние цветы». 3 ч. 

11. Торцевание «Грибочек» 3 ч. 

12. Техника «Пэчворк без иголки» 3 ч. 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список кружковцев. 
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