
 
 



Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерной программы «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского . 1-4 классы.М., «Просвещение», 2014. 

 

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью, сближением 

содержания программы с требованиями жизни. 

В настоящее время в эпоху научно-технического прогресса жизнь требует от человека 

подвижности, гибкости мышления, творческого подхода к решению больших и малых 

проблем. Доля умственного труда почти во всех профессиях растет, а большая часть 

исполнительской деятельности перекладывается на машины. Очевидно, что творческие 

способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и 

задачу их развития - важнейшей в воспитании современного человека. То, насколько 

продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим 

потенциалом подрастающего поколения. 

          В современном мире развитие творческих способностей выступает своеобразной 

гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

          В основе ФГОС начального общего образования лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает разнообразие организационных форм и учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Проявление творчества 

является базовым элементом, важнейшей составляющей характеристики личности. 

Развитию творческих способностей младших школьников как нельзя лучше способствует 

работа с бумагой. 

Доступность бумаги как материала, простота её обработки привлекают младших 

школьников. Бумага – конструктивный, пластический материал, развивающий творчество 

и фантазию, пространственное воображение и дизайнерское мышление. В 

бумагопластике, при ее скромной материально-технической основе и за кратчайшее время 

можно создавать объемные вещи, изделия, поделки, образные композиции. На каждом из 

этапов создания произведения творческий процесс не только не исчезает, но и 

усиливается. Каждая новая работа несет в себе процесс поиска новых форм и его 

исполнения. Кроме того работы, выполненные в данной технике имеют обилие 

межпредметных связей: рисунок, живопись, скульптура, декоративно прикладное 

искусство, геометрия.  

Новизна программы. Работа с бумагой – одна из действенных форм развития  

творческого мышления, пространственного воображения, навыков технического 

конструирования, изобретательности. 

Даже те дети, которые не умеют хорошо рисовать, могут выполнять интересные работы из 

бумаги, используя при этом минимальные затраты в материале. Учащиеся не просто 

учатся работать с бумагой, но и знакомятся с декоративно-прикладным искусством, 

художественными традициями родного края. Бумагопластика является важнейшим 

средством адаптации и социализации в современном мире. 

 

Цели и задачи  

Основные цели курса "Фантазии из бумаги" для 3 класса: 

духовно-нравственное развитие личности учащегося; расширение эмоционально - 

чувственной сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему 



изучению изобразительного искусства; раскрытие  творческих, образно-пространственных  

способностей средствами бумагопластики. 

Задачи: 

- развитие устойчивого интереса к различным видам изобразительной деятельности, 

фантазии, пространственного воображения; 

- развитие общего и художественного кругозора учащихся;  

- развитие наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в 

окружающем мире. целостного восприятия сложных объектов и явлений; 

- развитие способности учащихся к сотрудничеству в художественной деятельности. 

 

Программа "Фантазии из бумаги" предназначена в качестве курса по выбору 

"Общекультурного" направления для учащихся 3 классов. 

Возраст учащихся 9 - 10 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан на 16 часов из расчета 2 часа в неделю.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся и приобретут: 

-  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 

-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-  эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 

-  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

-  выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

-  проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

-  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

-  выполнять учебные действия в художественной, материализованной, речевой и 

умственной форме. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

-  уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

-  повысить творческую активность и самостоятельность; 

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 



 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

• строить сообщения в устной и изобразительной на бумаге форме; 

• 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; 

• устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

-   ознакомиться со свойствами разных видов бумаги и приемами работы с ними; 

-   изучить основные формы предметов и научиться изображать их в аппликации и объеме; 

-   ознакомиться с основами конструирования. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

-  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 партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

-  задавать вопросы; 

-  контролировать действия партнёра; 

-  использовать речь для регуляции своего действия; 

 

Обучающиеся получат возможность: 

-  формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

-  аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- знание видов и свойств бумаги; 

- понимание образной природы искусства; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, на празднике; 

- применение умений, знаний и представлений в процессе выполнения объемного образа 

предмета. 

 

 

 



Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  

«Фантазии из бумаги» 

          В качестве форм контроля, подведения итогов применяются выставки, конкурсы. 

защиты творческих работ.  

          Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и теоретические 

знания, приобретенные в процессе освоения программы "Фантазии из бумаги", помогут 

стать грамотными, разбирающимися в искусстве зрителями. 

           Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является 

не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата. Ведь овладеть всеми секретами 

бумагопластики может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок. 

          Важнейший показатель эффективности проведенной педагогической работы - 

личностные результаты каждого обучающегося. 

 

3 класс (16 часов) 

Содержание курса 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела (темы) 

 

Количество 

часов для  

изучения 

 

 

Основные изучаемые вопросы 

 

1 

 

"Бумажная скульптура" 

 

1 

 

История происхождения бумаги 

Свойства бумаги, фактура 

поверхности 

Области использования бумаги 

Техника безопасности при работе 

с бумагой 

Организация рабочего места, 

инструменты 

Упражнения 

 

2 

 

Приемы на кончиках моих 

пальцев 

 

11 

 

Аппликация - плоская и полу 

объемная 

Создание полу объемных и 

объемных предметов из бумаги 

Возможности применения 

канцелярского ножа 

Упражнения 

 

3 

 

Создание объемного образа 

предмета 

 

4 

Построение эскиза объемного 

предмета. 

Планирование технологических 

операций. Подбор бумаги для 

выполнения замысла 

Изготовление объемного 

предмета по своему замыслу.  

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование программы 

 

 

№ 

 

Название темы 

 

Количество  

часов 

Описание примерного 

содержания занятий 

Форма проведения 

Дата 

проведения 

 

Перечень УУД обучающихся 

теор. практ. план факт. 

Раздел 1 

 

1 

 

Техника 

безопасности. 

Охрана 

труда."Бумажная" 

скульптура 

1  Ознакомление 

учащихся с разными 

видами бумаги, с 

произведениями 

художников в 

бумагопластике, с 

техникой безопасности 

при работе с бумагой, 

клеем, ножницами, 

канцелярским ножом. 

Организация рабочего 

места. 

Обсуждение вариантов 

создания бумажных 

скульптур. 

Выполнение 

криволинейной 

поверхности 

  Осознать значимость бумаги для личного 

развития. Полюбить бумагу, как материал для 

изготовления поделок. Уяснить понятие - 

фактура поверхности, объем. 

Формировать интерес к работе с бумагой. 

Вырабатывать аккуратность, терпение, 

уважительное отношение друг к другу. 

Вырабатывать совместно критерии оценивания 

выполненных работ. 

Раздел 2 

 

2 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Создание 

плоской 

аппликации 

1  Рассматривание и 

обсуждение 

репродукций пейзажей 

и натюрмортов, 

созданных известными 

художниками.  

Создание плоской 

  Личностные результаты: 

чувствовать сопричастность и любовь к своей 

Родине; 

выражать свои эмоции 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с 



аппликации - пейзажа 

или натюрморта. Работа 

в парах.  

Выполнение 

упражнений 

поставленной целью 

выполнять учебные действия в художественной, 

материализованной, речевой и умственной 

форме. 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

знать виды и свойства бумаги 

понимать образную природу искусства 

3 Моделирование. 

Создание полу 

объемной 

аппликации  

1  Рассматривание 

изображений осенних 

деревьев,  кустов, 

домов. 

Подбор бумаги 

подходящей  по  цвету 

и фактуре. 

Изготовление полу 

объемных предметов - 

деревьев, домов из 

мокрой и скрученной 

бумаги.  

Изготовление полу 

объемной аппликации 

по своему замыслу 

  Личностные результаты: 

обретать эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, 

потребности в творческом самовыражении; 

совершенствовать умение сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

обретать умение творческого видения с позиций 

художника, т.е. умение сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

учиться вести диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 



 принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя; вносить 

необходимые коррективы в действия на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные УУД: 

выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной  форме; 

учитывать другое мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

    Предметные результаты: 

понимать образную природу искусства 

4 -

5 

 Выставка "Такие 

разные аппликации" 

 3  Оформление работ и 

проведение выставки 

"Такие разные 

аппликации" для 1 и 2 

классов  

   

6 Конус, цилиндр и 

воображение 

1  Изготовление 

цилиндров, конусов, и 

создание на их основе 

разных "полезных" 

предметов 

  Личностные результаты: 

формировать эстетические чувства, 

художественно-творческое мышление, 

наблюдательность и фантазию; 

формировать умение сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; умение обсуждать и 

анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату;  адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, товарищей 

Познавательные УУД: 

выполнять задания по аналогии; высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения 

Коммуникативные УУД: 

договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; в т.ч. в ситуации столкновения 

интересов 

Предметные результаты: 

знать виды и свойства бумаги; 

понимать образную природу искусства 



7 Изготовление вазы 

по своему замыслу 

1  Любование вазами в 

музеях Санкт-

Петербурга. 

Рассматривание 

изображений ваз 

всевозможных форм. 

Вычленение из них уже 

известных.  

Изготовление вазы по 

собственному замыслу 

 

  Личностные результаты: 

чувство гордости за культуру и искусство 

Родины; 

обретать эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, 

потребности в творческом самовыражении 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

выполнять учебные действия в 

материализованной форме 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

знать виды, свойства бумаги, приемы работы с 

ней; 

понимать образную природу искусства 

 

 

8 Оригами. Объемные 

изделия 

1  Создание объемного 

образа предмета. 

Стаканчик.  

Придумывание на его 

основе объемных 

предметов. 

  Личностные результаты: 

формировать интерес к работе с бумагой; 

вырабатывать аккуратность, терпение, 

уважительное отношение друг к другу; 

вырабатывать совместно критерии оценивания 

выполненных работ. 



Упражнения Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью 

выполнять учебные действия в художественной, 

материализованной и умственной форме; 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителя; вносить необходимые коррективы в 

действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

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; 

устанавливать аналогии 

Коммуникативные УУД: 

вырабатывать уважительное отношение друг к 

другу; 

вырабатывать совместно критерии оценивания 

выполненных работ. 

Предметные результаты: 

знать виды и свойства бумаги; 

компоновать в объеме задуманный 

художественный образ; 

понимать образную природу искусства 

 

9 Изготовление 

объемных 

украшений из 

бумаги 

1  Любование 

изображениями 

цветочных композиций, 

выполненных в 

  Личностные результаты: 

воспитывать чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с 

отечественной художественной культурой; 



бумажной пластике. 

Изготовление 

украшений по 

собственному замыслу 

для своей вазы 

воспитывать эстетические и ценностно-

смысловые ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, 

потребности в творческом самовыражении; 

вырабатывать аккуратность, терпение, 

уважительное отношение друг к другу; 

вырабатывать совместно критерии оценивания 

выполненных работ 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью 

выполнять учебные действия в художественной, 

материализованной и умственной форме 

Познавательные УУД: 

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; 

устанавливать аналогии 

Коммуникативные УУД: 

вырабатывать уважительное отношение друг к 

другу; 

вырабатывать совместно критерии оценивания 

выполненных работ. 

Предметные результаты: 

знать виды и свойства бумаги, использовать 

изученные приемы работы; 

понимать образную природу искусства 

 

 



10  

11 

Выставка 

"Украшения из 

бумаги" 

 2 Оформление работ и 

проведение экскурсий 

для первых и вторых 

классов 

   

Раздел 3 

12 Творческая работа 

"Декоративная ваза" 

1  Изготовление 

объемного предмета - 

декоративной вазы по 

собственному замыслу 

  Личностные результаты: 

воспитывать чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с 

отечественной художественной культурой; 

воспитывать эстетические и ценностно-

смысловые ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, 

потребности в творческом самовыражении; 

вырабатывать аккуратность, терпение, 

уважительное отношение друг к другу; 

вырабатывать совместно критерии оценивания 

выполненных работ 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью 

выполнять учебные действия в художественной, 

материализованной и умственной форме; 

проявлять инициативу в межличностном 

сотрудничестве 

Познавательные УУД: 

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; 

устанавливать аналогии 



Коммуникативные УУД: 

вырабатывать уважительное отношение друг к 

другу; 

вырабатывать совместно критерии оценивания 

выполненных работ. 

Предметные результаты: 

знать виды и свойства бумаги, использовать 

изученные приемы работы; 

понимать образную природу искусства 

 

13  

14 

Школьная выставка 

"Декоративные 

вазы" 

 3 Оформление работ 

"Декоративные вазы". 

Организация и 

проведение выставки 

   



 

 

Ресурсное  обеспечение: 

Литература для учителя. 

1. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли/ под редакцией А.Г. Асмолова, - М., «Просвещение», 2013. 

3. Проектные задачи в начальной школе/ под редакцией А.Б. Воронцова.- М., 

«Просвещение», 2011. 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ под редакцией В.В. 

Кондакова, В.В. Козлова.- М. «Просвещение», 2011. 

5.  Черныш И. Удивительная бумага. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 160с., ил. 

6.  Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги-М.:2008 

 

Средства обучения: 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

- портреты русских и зарубежных художников; 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

- схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

-  таблицы по народным промыслам, гончарному делу, декоративно- прикладному 

искусству; 

- открытки и календари с репродукциями художников, художественные фотокалендари с 

изображением цветов и натюрмортов; животных и птиц; насекомых; 

-  стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, 

таблиц; 

- разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества; 

- работы педагога 

 

Технические средства обучения: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер; экран 

3. СD, DVD- диски с презентациями, музыкой, физминутками, видеофильмы, 

презентации к занятиям 

 

Литература для учащихся 

1. Аппликация и бумагопластика. - М.: АРТ, 2008. - 164с., ил.  

2. Евсеев Г.А Бумажный мир. - М.: АРТ, 2006.- 107с., ил.  

3. Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги -С-П.:Детство-  

ПРЕСС 2009г.  

4. Петрова И.М. Объѐмная аппликация - С-П.: Детство-пресс 2002г. 

 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы.  

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru  

3. Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов.-  Режим  доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru  

4. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

5. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

6. Музыкальная  коллекция  Российского   общеобразовательного  портала 

http://www.musik.edu.ru  

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.art.september.ru/


7.   Образовательные  проекты  портала  «Внеурока.ру»  .-  Режим  доступа:  

www:vneuroka.ru  

8. Презентации   уроков  «Начальная  школа».-  Режим  доступа: 

http://nachalka.info/193  

9. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru   

10. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

11. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru  

12.   Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru  

13.   Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

14.  Учительская газета www.ug.ru  

15.   Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».-  Режим доступа:  

www.//km/ru/edu.ru  

16.  Учитель-национальное  достояние!  Завуч.  инфо.  Режим  доступа: 

http://www.zavuch.info  

17. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

18. Школьный  портал http://www.portalschool.ru   Я  иду  на  урок  начальной  школы  

(материалы к уроку).- Режим доступа: www.festival/1september.ru 

 

http://nachalka.info/193
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.edu.ru/

