


 
Пояснительная записка 

 

Актуальность 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего 

образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является 

гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную 

модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких 

перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-

развитой  личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.  

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 

активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 

способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной 

творческой деятельности. 

Кружок   развивает творческие способности, который пронизывает все этапы развития 

личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

 

Педагогическая целесообразность: 

✓ Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание. 

✓ Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к точным движениям 

пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера. 

✓ Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления 

поделки, учит следовать устным инструкциям. 

✓ Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления 

✓ Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка специальными 

терминами. 

✓ Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 

воображение и фантазию. 

✓ Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности детей. 

✓ Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

Цель: 

 Развитие творческих способностей младших школьников,  эстетического вкуса, детского 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. Творческая самореализация  обучающихся. 

 

Задачи: 

Развивающие:  

✓ Развивать творческую активность  личности ребенка и формировать потребность учащихся к 

самоутверждению через труд 

✓ Выявлять и развивать индивидуальные способности учащихся 

✓ Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,      пространственного 

воображения. 

✓ Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

✓ Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.        

Обучающие: 

✓ Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий. 

✓ Обучение различным приемам работы с бумагой. 

✓ Применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, технологии, 



изобразительного искусства и других, для создания композиций. 

 

✓ Учить  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: бумаги, 

картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и природного материала. 

✓ Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников. 

Воспитательные: 

✓ формирование  художественного вкуса, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, 

воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

✓ Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение  друг к другу. 

✓ Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно-значимыми. 

✓ Расширение коммуникативных способностей детей. 

✓ Формирование культуры труда и совершенствование трудовых  навыков. 

✓ Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный труд. 

 

Отличительные особенности курса 

Занятия практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со 

своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных 

профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. Связь 

прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим 

предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся.  

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на 

основе разумного использования развивающего потенциала информационной среды 

образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача учебной 

информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные 

обозначения). 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта 

коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития 

рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, 

презентации своих работ, участие в конкурсах. 

 

Организационные принципы 

Программа   адресована учащимся начальной школы и рассчитана на 1 год обучения. Возраст 

7-8 лет (1-2 класс). Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 

ребенку. Кружок проводиться 1 час в неделю. 

 

Формы и режим занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные и 

практические занятия; лекции, игры, конкурсы, соревнования и т.д 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный  (показ видео и мультимедийных  материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 



(выполнение) учителем, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию). 

• репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности). 

• частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с учителем). 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в группах 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Планируемые  результаты 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности «Бумажная страна» направлено на 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные рузультаты 

Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 

сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 



художественного конструирования ; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

Познавательные 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и 

жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного восприятия 

мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

Коммуникативные 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в 

выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио. Выставочная 

деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки: 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

 

Содержание: 

Обрывная аппликация— один из видов многогранной техники аппликации. Всё просто, как 

в выкладывании мозаики. Основой является  — лист картона, материал — разорванный на кусочки 

лист цветной бумаги (несколько цветов), инструмент — клей и ваши руки. Составляя картину из 

разноцветных кусочков бумаги, их предварительно смачивают и обрывают по контуру из целого ли-

ста. В результате возникает эффект акварельной или даже масленой живописи.  



Аппликации из «ладошек». Аппликация настолько многогранна и разнообразна, что её 

творческое воплощение ограничено лишь вашей фантазией! Сколько ладошек, столько прекрасно 

выполненных идей  могут  показать дети. 

Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. Ребята окунутся в 

мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков гофрированной (кре-

повой) бумаги или простых столовых салфеток. 

Квиллинг (бумагокручение, бумажная филигрань), — искусство скручивать длинные и узкие 

полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные 

или плоскостные композиции. Возникло оно в средневековой Европе, где монахини создавали меда-

льоны, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, что созда-

вало имитацию золотой миниатюры. 

Айрис-фолдинг– техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде закручиваю-

щейся спирали. Работы, выполненные с применением данной техники, зачастую похожи на диа-

фрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. Оттуда идёт и название техники. Зародилась она 

в Голландии (Нидерланды), местные мастера выполняли свои работы из цветной бумаги. В настоя-

щее время для работы в данной технике  используются не только различные виды цветной бумаги и 

картона, но и  ленты. Сегодня такую технику  применяют для украшения открыток, записок, книг, 

фотоальбомов, коллажей и т.д.  

Модульное оригами.  Эта увлекательная техника создания объёмных фигур из модулей, 

например, из треугольных модулей оригами, придуманyых в Китае. Целая фигура собирается из 

множества одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по правилам классического 

оригами из одного листа бумаги, а затем модули соединяются путем вкладывания их друг в друга. 

Появляющаяся при этом сила трения не даёт конструкции распасться. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Название разделов и тем Количество часов Примечание 

Теория Практика 

Раздел I. Введение в декоративно-прикладное искусство. 

1. Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности. 

1   

2. Как родилась бумага Виды 

бумаги. 

1   

3. Волшебные свойства бумаги. 0,5 0,5  

4. Основы композиции. 0,5 0,5  

Раздел II. Удивительный мир аппликации. 

5. Аппликация из геометрических 

фигур. 

0,5 0,5  

6. Айрис-фолдинг.. 1   

7. Айрис-фолдинг  «Сердечко»  1  

8. Аппликация обрывная. Просмотр 

работ в этой технике. Приемы 

работ. 

1   

9. Аппликация обрывная. Цветок  1  

10. Аппликация обрывная. Дерев  1  

11. Аппликации из ладошек. 

Просмотр работ в этой технике. 

Приемы работы. 

0,5 0,5  

12. Птицы из «ладошек»  1  

13. Рыбки- «ладошки»  1  

14. Коллективная работа «Дерево 

счастья из «ладошек» 

 1  

Раздел III. Торцевание 

15. Торцевание. Просмотр работ в 

этой технике. Приемы работы. 

1   



16. Контурное торцевание. 

Снежинка 

 1  

17. Торцевание. Цветок  1  

18. Торцевание. Цыпленок.  1  

19. Миниатюры на свободную тему  1  

Раздел IV. Квиллинг 

20. Волшебные свойства бумаги. 

История возникновения 

технологии бумагокручения - 

квиллинга. 

1   

21. Вырезание полосок для 

квиллинга. Основные правила 

работы. 

 1  

22. Основные формы “капля”, 

“треугольник”, “долька”, 

“квадрат”, “прямоугольник”. 

Конструирование из основных 

форм квиллинга. 

 1  

23. Основные формы. “Завитки”. 

Конструирование из основных 

форм квиллинга. 

 1  

24. Основные формы. “Завитки”. 

Конструирование из основных 

форм квиллинга. 

 1  

25. Основные формы. “Спирали в 

виде стружки”. Конструирование 

из основных форм квиллинга 

 1  

26. Творческая работа  1  

Раздел V. Модульное оригами. 

27. Базовые элементы модульного 

оригами. 

1   

28. Творческая работа «Пингвин»  1  

29. Творческая работа «Лебедь»  1  

30. Композиция на свободную тему  1  

31. Композиция к 8 марта  1  

32-33. Пасхальные  поделки  1  

34-35. Творческий проект.  1  

 Итого:    

  35  
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