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Дополнительная общеразвивающая программа  

художественно-эстетическое направление 

«Волшебный мир бумаги»  
(1 – 4 классы) 

  



 ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности  

Художественно-эстетическое направление 

«Волшебный мир бумаги» (1 – 4 классы) 

I. Общая характеристика курса «Волшебный мир бумаги» 

 Программа внеурочной деятельности «Волшебный мир бумаги»  разработана и    

составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования 2009 года, на основе рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности (примерные программы ОНО). 

               Программа «Волшебный мир бумаги» является модифицированной 

образовательной программой дополнительного образования детей, имеет 

культурологическую направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей. 

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. 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. 

Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. 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. 

Обычный материал — бумага — приобретает новое современное направление, 

им можно работать в разных техниках. 



Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распространенная 

и в наше время, получившая название “квиллинг". “Квиллинг” открывает детям путь 

к творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых 

разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация). 

Волшебный мир бумаги — так называется курс. Он предлагает развитие ребенка в 

самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. 

Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго мира.  

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения элементарными приемами техники квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги.  

Задачи программы: 

Обучающие 

1. Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга.  

2. Обучать различным приемам работы с бумагой. 

3. Формировать умения следовать устным инструкциям.  

4. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка 

специальными терминами.  

5. Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга.  

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

3. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.  

4. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.  

5. Развивать пространственное воображение.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к искусству квиллинга.  

2. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.  



3. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей.  

4. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать 

в порядке рабочее место.  

5. Принципы, лежащие в основе программы: 

6. доступности(простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

7. наглядности(иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

8. демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

9. научности(обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы). 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

 Принцип культуросообразности предполагает, что  художественное творчество 

должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры  и строиться в 

соответствии с ценностями и нормами тех или иных  национальных культур,  

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям. 

 Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного 

творчества школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов,  согласовываться с общими законами 

развития природы и человека, воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а 

также формировать у него ответственность за развитие самого себя. 

Принцип коллективности применительно к художественному творчеству 

предполагает, что художественное воспитание и образование даёт юному человеку 

опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создать 

условия для позитивно направленного самопознания, эстетического 

самоопределения, художественно – творческой самореализации. 

Принцип диалогичности  предполагает, что духовно – ценностная ориентация 

детей и их развитие осуществляется в процессе взаимодействия педагога и учащихся 

в художественной деятельности, содержанием которого являются эстетические 

ценности, а также совместное продуцирование художественных ценностей. 

Диалогичность требует не столько равенства, сколько искренности и взаимного 

понимания, признания и принятия. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами 

России, российской культурой, природой родного края. 



Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведения ребёнка в самостоятельное 

проектное действие, развёртываемое в логике замысел – реализация - рефлексия. В 

ходе  проектирования перед  ребёнком всегда стоит задача представить себе ещё не 

существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности, 

порождение чего-то нового, отличающегося своей неповторимостью, 

оригинальностью. 

Принцип диалога культур в программе в сфере художественного творчества 

предполагает:  

 рассмотрение художественного творчества как диалога культур поколения 

современных детей  с поколением предшествующих эпох; 

 рассмотрение самостоятельного коллективного художественного творчества 

как диалога культур всех участников коллектива. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределения в 

художественном творчестве – процесс формирования личностью собственного 

осмысленного и ответственного эстетического отношения к действительности. 

Предпосылками формирования способности эстетического самоопределения у 

ребёнка служат обострённость восприятия эстетического и возрастная сензитивность 

к самоопределению. 

       Основная идея программы в том, что внеурочная художественная деятельность  

нацелена в первую очередь на духовно-нравственное развитие и воспитание ребёнка, 

а уж потом на развитие специальных предметных способностей художественного 

творчества.                                

 

 Формы и методы занятий. 

 В процессе занятий используются различные формы занятий: 

 традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, 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 педагогом; 

 эвристический – проблема формируется детьми, ими же предлагаются способы 

её решения; 

 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. 

II.  Описание места  курса в учебном плане 

Программа кружка «Волшебный мир бумаги» рассчитана на 4 года.На 

реализацию программы отводится 2 часа в неделю, общий объём реализации 1 класс 

66 часов, 2 – 4 классы - 68 часов в год.  

III.  Описание ценностных ориентиров содержания курса 

         Содержание программы «Волшебный мир бумаги» способствует формированию 

таких национальных ценностей, как: 

 Патриотизм – любовь к своему народу; 

 Труд и творчество – уважение к труду, настойчивость в овладении умениями, 

целеустремленность, творческие решения; 

 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Личностные. 

У учащихся будут сформированы: 

 Положительное отношение и интерес к занятиям квиллингом, 

 Осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, 

 Способность к самооценке. 

Могут быть сформированы: 

 Устойчивый интерес к занятиям квиллингом, 



 Умение оценивать трудность предлагаемого задания, 

 Чувство ответственности при работе в группе. 

Предметные. 

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

 научатся различным приемам работы с бумагой; 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

 познакомятся с искусством бумагокручения; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

 овладение способами самопознания, рефлексии;  

 усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта. 

Метапредметные 

Регулятивные 

 организовывает свое рабочее место; 

 удерживает организованное поведение во время урока; 

 понимает учебную задачу; 

 составляет элементарный план действий при работе под руководством учителя; 

 осуществляет контроль выполненной работы по образцу под руководством 

учителя. 

Коммуникативные:  

 высказывает предположение по поводу способа действия; 

 оценивает свою работу по совместно выбранным критериям под руководством 

учителя; 

 умеет выражать свои мысли в устной форме; 

 умеет задавать простые вопросы по учебному материалу; 

 вступает в диалог под руководством учителя; 

 умеет слушать и понимать речь других; 

 оказывает взаимопомощь в сотрудничестве под руководством учителя 



Познавательные: 

 пользуется моделями, схемами; 

 сравнивает и группирует предметы и их образы; 

 умеет строить рефлексивные высказывания с помощью учителя. 

V. Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны 

иметь представление: 

 о возможности различных видов работ с бумагой; 

 о свойствах бумаги; 

знать: 

 термины, обозначающие технику изготовления изделий и их значение; 

 названия инструментов, приспособлений и правила работы; 

 разные приемы разметки деталей из бумаги; 

 способы соединения деталей; 

уметь: 

 вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, вырезать         

симметрично; 

 складывать бумагу по прямой и кривой линии, в том числе и приемом 

гофрирования; 

 экономно размечать детали на бумаге; 

 соединять детали разными способами; 

 ориентироваться в задании на точное повторение образца; 

 самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

 планировать последовательность выполнения действий при работе по образцу; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в сфере 

художественно-прикладного творчества распределяется по трём уровня 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками знаний о способах 

работы с бумагой, видах бумаги, областях её применения,  видах работы с бумагой, 

освоение приёмов создание композиций. Изготовление объекта демонстрации под 

руководством педагога.   

Второй  уровень результатов - самостоятельное изготовление отдельных 

объектов композиции.  Создание художественных образов на основе  примеров, 

консультаций и советов педагога. Самостоятельное изготовление объектов 

демонстрации. 

Третий  уровень результатов – получение школьниками знаний о традициях, 

истории данного вида творчества, его культурной принадлежности. Самостоятельное 



создание композиции в соответствие с требованиями  дизайна. Умение создавать 

художественный образ, раскрывающий основную идею композиций. 

Самостоятельный выбор приёмов для создания проекта в сфере художественно – 

прикладного творчества. Умение представить собственные разработки зрителям, 

экспертам. 

 

 

VI. Содержание курса 

Раздел 1    Бумагопластика.  

Бумагопластика - искусство моделирования бумажных художественных      

композиций на плоскости и создание   трехмерных скульптур.  В бумагопластике все 

изделия внутри пусты,  оболочки изображаемого предмета, которые получаются в 

результате сгиба листа бумаги, в результате чего,  создаётся система рёбер жесткости 

для любой конструкции. Для более сложных изделий применяются, помимо прямых 

линий, криволинейные. 

                     Инструменты  и материалы.                                                                        

Спец. шило. Специальный инструмент. Часто применяется для перенесения 

продавливания схемы с лекала на бумагу, для последующей вырезки. Инструмент 

похож на двустороннее шило (по одному острию с каждой каждого конца ручки), 

однако на кончиках остриёв располагаются крохотные гладкие шарики, для 

предотвращения прокалывания бумаги. 

Нож по бумаге. Канцелярский нож для бумаги. Однако есть некоторые 

предпочтения по конструктиву. Корпус должен быть металлическим, такой меньше 

разбалтывается. Лезвие должно чётко удерживаться конструктивом. Ручка 

предпочтительна прямая, подобная авторучки.  

Коническое шило. Специнструмент. Это шило с жалом круглого сечения, 

конически сходящимся к острому концу. Обычно применяется для проглаживания 

бумаги с целью придания ей трёхмерной формы, например, спирали. 

Пинцет. Небольшой пинцет с острыми, точно сопрягающимися концами. 

Таким инструментом будет удобнее работать с маленькими деталями. Рабочие 

прихватывающие поверхности не должны иметь зазубринок. Они помешают работе с 

мелкими объектами и оставят на бумаге следы. 

Также  понадобится специальная доска, на которой мы будем вырезать 

элементы композиции из бумаги. Она удобна для этой цели и в определённой степени 

устойчива к порезам. При составлении композиции нам понадобится двухсторонний 

скотч, различные клеи.  



Материалы. Для бумагопластики используется цветная бумага подобная 

тонкому ватману. Более тонкая не подойдёт, так как не сможет сохранять форму. 

Более толстая будет не такая податливая к приданию формы. Кроме такой бумаги, 

которую  назовём несущей,  применяем также декоративную корейскую бумагу 

ручного производства - тонкую, полупрозрачную, ярко окрашенную. Она намного 

художественнее, но не может сама по себе держать форму. В сочетании с несущей 

бумагой другого цвета даёт яркую каёмку на срезе. Перед вырезкой листы бумаги 

равномерно склеиваются клеем. 

Технология работы. 

Техника бумагопластики  делится на 4 части. Подготовка материала, вырезка, 

придание формы элементу, сборка. Используем двухслойный материал. При этом на 

плотную несущую бумагу с помощью клея  наклеиваем тонкую декоративную более 

красивую, но неспособную держать форму. С помощью шила с закруглённым 

кончиком намечается план будущей кройки, часто переводится с лекала. Далее 

наступает ответственный момент вырезки. Основная хитрость состоит в угле среза. 

Несущая бумага достаточно толстая, что бы надрез  приблизительно 45 градусов был 

заметен. При этом элемент композиции отбивается от фона и других деталей 

композиции. В готовой работе это не бросается в глаза, но общее впечатление 

значительно улучшается. Особенно заметен эффект на двухслойной бумаге. 

Например, зелёный контур несущей бумаги будет хорошо заметен на фоне красной 

декоративной, акцентируя внимание на элементе. После вырезания к бумаге 

применяются различные техники для придания ей объёмной формы. При сборке 

композиции  обычно не можем применять клей, подходящий для соединения плоских 

поверхностей, тогда в ход идёт двухсторонний скотч различной толщины для 

подъёма деталей на нужную высоту. 

                   Раздел 2   Квиллинг. 

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. 

Инструменты  и материалы. 

Инструмент для квиллинга: пластмасовая или металлическая палочка 

с расщепленным концом  или стержень для шариковой ручки, на конце которого 

сделана прорезь.  Можно использовать деревянные зубочистки. 

Канцелярский нож для бумаги и линейка. 

Материалы. Бумага должна быть цветной с двух сторон.  Ширина полосок 

для квиллинга, обычно, 3—7 мм. 

               Технология квиллинга.    



Посредством скручивания тонких цветных полосок бумаги, придания ей самых 

замысловатых форм и склеивания готовых элементов вы получаете потрясающие 

композиции, вполне конкурирующие. 

Каждая полоска плотно накручивается на зубочистку. Когда диаметр валика 

станет 3—4 мм, его уже можно снять с зубочистки и дальше крутить вручную.  

Существуют чуть более десяти различных стандартных форм, которые  можно  

придать скрученной ленте: листочки, капельки, «глаза», звездочки и другие простые 

формы.  

  Раздел 3  Объёмная аппликация.  

Объёмная аппликация из бумаги - это вырезание и  частичное наклеивание 

фигурок, узоров или целых картин из бумаги.  

Инструменты и материалы. 

Ножницы, карандаш, линейка, подкладной лист. 

Материалы. Цветная бумага для композиции, основа для аппликации 

подбирается в зависимости от цвета изображения. Чаще всего используется цветной 

картон или плотная бумага, можно использовать бархатную бумагу.  

Технология объёмной аппликации. 

Техника объёмной аппликации  делится на 4 части. Подготовка материала, 

вырезка, придание формы элементу с помощью ножниц, сборка.  При этом на 

плотную несущую бумагу с помощью клея   частично наклеиваем  детали  

композиции.                    

Раздел 4  Волшебная бумага. 

Данный раздел включает в себя работы, в которых используется комбинации  

представленных техник.  

Краткая характеристика процесса обучения. 

В зависимости от поставленных задач, на занятии используются 

разнообразные методы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

эвристический или частично-поисковый, метод проблемного изложения. 

Занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера о квиллинге, общие сведения об 



используемых материалах. Практические работы включают изготовление, разметку, 

раскрой, обработку бумаги и оформление поделок. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, 

умения и навыки ручной работы с бумагой. В процессе занятий, накапливая 

практический опыт в изготовлении простых изделий, постепенно переходят к 

освоению сложных, до моделирования и конструирования авторских поделок. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

 

 

Учебно-тематическое планирование курса «Волшебный мир бумаги» 

 № Тема занятия 
Дата Кол - во 

часов 

 Раздел 1   Бумагопластика.  16 часов 

1.1 Удивительный это материал бумага. 

«Веточка» 

 1 

 

1.2 Мастера бумажной пластики.  1 

1.3 Азбука – бумагопластики. Спираль,  сгибание. 

«Букет» 

 1 

1.4 Азбука – бумагопластики. 

Завитки. «Золотая рыбка» 

                              

 

2 

1.5 Я-парикмахер  1 

1.6 Лебеди  1 

1.7 Корова  2 

1.8 Петух   2 

1.9 Бабочки (складывание гармошкой)  1 

1.10 Бабочка в рамке  2 

1.11 Полевой букет   2 



 

 Раздел 2   Квиллинг  16 часов 

2.1 Искусство бумагоскручивание - квиллинг  1 

2.2 Основы квиллинга (скручивание полосок 

бумаги) 

 1 

2.3 Ягоды  рябинки    

                  

 

3 

2.4 Снежинка  

 

2 

2.5 Весёлые пчёлки                         

                            

 

3 

2.6 Бабочка  2 

2.7 Цветы  2 

2.8 Композиция бабочки и цветы  2 

 Раздел 3  Объёмная  аппликация  17 часов 

3.1 Ветка мимозы  2 

3.3 Две вишенки  1 

3.4 Рамочка для фото                               

                           

 

3 

3.5 Панно  «Сердечко»  2 

3.6 Цветущая веточка   3 

3.7 Панно «Ромашки»    2 

3.8 Белая фантазия (из белой бумаги)  2 

3.9 Весёлое солнышко  2 



 Радел 4    Волшебная бумага  17 часов 

4.1 Сказочная полянка  2 

4.2 Подводный мир  2 

4.3 Букет на окошке  2 

4.4 Поздравительная открытка  2 

4.5 Нарциссы в хрустальной вазе  1 

4.6 Цветы на салфетке  1 

4.7 «Гусеничка»  1 

4.8 «Улитка»  1 

4.9 «Кошки мышки»  1 

4.10 Алые паруса  1 

4.11 Букет из веток вербы и берёзы  1 

4.12 Выставка работ  1 

 ИТОГО:  66 занятий 

 

Второй год обучения 

№ Тема занятия 
Дата Количество 

часов 

 Раздел  1    Бумагопластика  20 часов 

1.1 Бумагопластика как вид искусства.  Основы 

бумагопластики 

 2 

1.2 Плетение. «Закладка»    1 

1.3 Плетение. «Коврик»  1 

1.4 Основы дизайна. Дизайн – проект плетённого 

изделия. 

 4 

1.5 Конкурс выставка дизайн – проектов 

плетённого изделия 

 1 

1.6 «Осенний лес» Коллективная работа  2 



1.7 «Георгины в вазе»  2 

1.8 Вырезывание симметричных изображений.  3 

1.9 Вырезывание спиралей. Творческие работы.  2 

1.10 Выставка творческих работ.   2 

 Раздел 2    Квиллинг  25 часов 

2.1 Искусство скручивания бумаги - квиллинг  1 

2.2 «Весёлые мухоморчики»  2 

2.3 «Подводный мир» - коллективная работа  2 

2.4 «Райские птички» дизайн - проект  4 

2.5 Конкурс – выставка дизайн – проектов 

«Райские птички» 

 2 

2.6 «Ледяной цветок»  2 

2.7 «Снежная фантазия»  2 

2.8 «Ангелочки»  2 

2.9 Проект-дизайн «Валентинки»  2 

2.10 Конкурс-выставка дизайн - проектов 

«Валентинки»  

 2 

2.11 «Подснежники»  2 

2.12 Творческая работа на основе квиллинга  2 

 Раздел 3   Объёмная аппликация  13 часов 

3.1 «Алые паруса»  3 

3.2 «Стрекоза и муравей»  2 

3.3 «Спелые плоды»  2 

3.4 «Букет из вербы и берёзы»  2 

3.5 Дизайн-проект «Весна пришла»  2 

3.6 Защита дизайн-проектов «Весна пришла»  2 

 Раздел 4  Конструирование из бумаги.  10 часов 



4.1 Игрушки из полоски бумаги.  «Сова»  2 

4.2 «Лисичка»  2 

4.3 «Медведь»  2 

4.4 Дизайн – проект игрушки  2 

4.2 Выставка творческих работ.  1 

 ИТОГО:  68 занятий 

 

 

Третий год обучения 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

 Раздел  1     Бумагопластика 20 часов 

1.1 Бумагопластика как вид искусства.  Основы 

бумагопластики 

1 

1.2 «Осенний лес» Творческая работа. 2 

1.3 «Лебединое озеро». Коллективная работа. 3 

1.4 «Морское дно». Дизайн- проект 3 

1.5 Выставка дизайн – проектов «Морское дно» 1 

1.6 «Морские лилии». 2 

1.7 «Одуванчики». 2 

1.8 Панно в круге. Творческая работа.  3 

1.9 «Матрёшка» 1 

1.10 Выставка творческих работ. 2 

 Раздел 2  Квиллинг 17 часов 

2.1 Искусство скручивания бумаги - квиллинг 1 

2.2 «Боровички» 2 

2.3 «Сочные яблоки» 2 



2.4 «Спелая клубничка» 2 

2.5 «Плоды крыжовника»- панно в круге 3 

2.6 «Полевые цветы» Коллективная работа  3 

2.7  «Русские узоры» - гжель дизайн проект 3 

2.8 Выставка творческих  работ 1 

 Раздел 3   Объёмная аппликация 15 часов 

3.1 Виды объёмной аппликации 1 

3.2 «Весёлые зонтики»  1 

3.3 «Звёздное небо» 2 

3.4 «Валентин и Валентинка» - творческая работа. 2 

3.5 «Открытка к 23 февраля в 3D» дизайн -проект 2 

3.6 «Открытка к 8 марта в 3D» дизайн -проект 2 

3.7 Выставка открыток в 3D 1 

3.8 «Букет весенних цветов» самостоятельная творческая 

работа 

2 

3.9 «Весёлые цыплятки» 1 

3.10 Выставка творческих работ 1 

 Раздел 4   Конструирование из бумаги. 16 часов 

4.1  «Русская изба»  дизайн – проект 3 

4.2 «Деревенский двор» дизайн – проект 3 

4.3 « Русская  деревня» дизайн проект творческая 

коллективная работа 

4 

4.4 Выставка «Русская деревня»  1 

4.5 «Весна пришла» индивидуальные творческие работы 2 

4.6 Конструирование из бумаги. Творческая работа  

4.7 Итоговая выставка 1 

 ИТОГО: 68 занятий 

 



                                             

 

                                               Четвёртый  год обучения 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

  Раздел  1  Бумагопластика 17 часов 

1.1 Бумагопластика как вид искусства.  Основы 

бумагопластики 

1 

1.2 Осенний букет 3 

1.3 Коллективная работа «Осень в лесу» 3 

1.4 Бумага и фантазия. Дизайн - проект  «Волшебная 

шкатулка» 

3 

1.5 Выставка дизайн проектов 1 

1.6 Творческая работа  «Сказка за сказкой» 3 

1.7 Дизайн – проект  «Бабочки» 2 

1.8 Выставка дизайн – проектов «Бабочки» 1 

 Раздел 2   Квиллинг 17 часов 

2.1 Искусство скручивания бумаги - квиллинг 2 

2.3 Дизайн – проект «Букет» 4 

2.4 Выставка дизайн проектов «Букет» 1 

2.5 Проект открытки  в 3d 4 

2.6 Выставка  открыток 1 

2.7 Коллективная работа «Зимние узоры» 4  

2.8 Выставка  работ  «Зимние узоры» 1 

 Раздел 3 Объёмная аппликация 17 часов 

3.1 Весёлые котята 2 

3.2 Коллективный проект «Русские богатыри» 3 

3.3 «Герои русских сказок» 3 



3.4 Выставка  «Герои русских сказок и русские богатыри» 1 

3.5 Голуби  - мира   2 

3.6 Дизайн – проект «Поздравительные открытки» 4 

3.7 Творческая мастерская 1 

3.8 Выставка творческих работ 1 

 Раздел 4 Конструирование из бумаги 17 часов 

4.1 Коллективная работа «Зоопарк» 3 

4.2 Коллективная работа  «Подводный мир» 3 

4.3 Дизайн – проект  «Весна в лесу» 3 

4.4 Выставка работ 1 

4.5 Творческая работа конструирование из бумаги 3 

4.6 Разработка  дизайнерского проекта «Дизайн  классной 

комнаты» 

3 

4.7 Выставка творческих работ 1 

 ИТОГО: 68 занятий 

 

Рекомендации по созданию условий для реализации программы 

В ходе реализации данной программы внеурочной деятельности школьников 

можно выделить следующие этапы:  

1)  знакомство школьников с особенностями различных технологий при работе с 

бумагой; 

2) создание школьниками собственных изделий из бумаги; 

3) предъявление результатов художественного творчества;    

4) обсуждение результатов собственного художественно- прикладного творчества  

Каждому этапу реализации программы соответствуют свои организационные формы: 

 первый этап  - лекция (представление видов бумаги, техник, работу с 

бумагой), рассказ по теме объекта работы, сообщение, демонстрация изделий, 

фронтальная беседа, экскурсия (музей ИЗО, выставки декоративно-

прикладного искусства); 

 второй этап -  изготовление объекта демонстрации, подготовка к выставке; 



 третий этап – представление работ, выставка; 

 четвёртый этап – обсуждение работ, дискуссия.  

Для успешной реализации программы необходимо создать условия, обеспечивающие: 

 жизнь и здоровье детей (безопасность работы с инструментами): 

 эмоциональное благополучие каждого ребёнка (формирование благоприятного 

климата в коллективе); 

 включение каждого ребёнка в коллективное художественное творчество 

(мотивирование). 

Описание материально-технического обеспечения 

 

Техническое оснащение занятий. 

 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

 цветную бумагу, 

 картон белый и цветной, 

 клей (наилучшим является клей ПВА). 

 Инструменты: ножницы, карандаши простые, линейка, зубочистки, кисточки 

для клея, салфетки, клеенка. 

 

Литература 
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