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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Театральные игры» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, примерной программы  
"Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 
Б.М. Неменского. 1-4 классы". М., "Просвещение", 2014 и   разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 
 
Актуальность обусловлена практической значимостью, сближением содержания с требованиями 
жизни. 
 
 Цели и задачи  
Основными целями курса «Фантазии из бумаги» для 1 класса, в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, являются:  

1. Развитие творческих, образно-пространственных способностей средствами бумагопластики 
2. Пробуждение интереса и стремления к изучению изобразительного искусства 

 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
  

1. Развитие устойчивого интереса к различным видам изобразительной деятельности, 
фантазии, пространственного воображения 

2. Развитие общего и художественного кругозора учащихся 
3. Развитие способности к сотрудничеству в художественной деятельности 

 
Программа «Фантазии из бумаги» предназначена в качестве курса по выбору общекультурного  
направления для учащихся 1 классов. 
Возраст учащихся 7 - 8 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (9 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 часа в неделю в течение 1 четверти.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, потребности в творческом самовыражении; 
2. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с художественной 

культурой 
У обучающегося продолжится формирование: 
1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
2. эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев 
Метапредметные результаты: 



Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 
2. выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. проявлять творческую активность и самостоятельность; 
2. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1. задавать вопросы; 
2. использовать речь для регуляции своего действия; 
3. 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. формировать навыки коллективной и организаторской деятельности 
2. адекватно использовать речевые средства для решения разнообразных коммуникативных задач 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
2. устанавливать аналогии 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. понимать свойства разных видов бумаги и приемам работы с ними; 
2. с основами конструирования. 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. ценить различные виды и свойства бумаги 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. пониманию образной природы искусства; 
2. применению умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественной полу 

объемной аппликации 
 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  
"Фантазии из бумаги" 

1. Выставки, конкурсы 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 



учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы.     

 
 



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Волшебница бумага Техника безопасности при работе с бумагой. Организация рабочего места, инструменты. 

История происхождения бумаги. Свойства бумаги, фактура поверхности. Области использования 
бумаги 

2.  Приемы работы с бумагой Знакомство с некоторыми приемами работы - вырезание, сгибание, сминание, складывание 

Упражнения 

3.  Аппликация 

 

Виды аппликаций.  Творческое задание 

4.  Аппликация полу объемная Построение композиции задуманного сюжета 

Планирование технологических операций. Подбор бумаги для выполнения замысла 

Изготовление элементов аппликации 

 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Волшебница бумага Техника безопасности при работе с бумагой. Организация рабочего места, инструменты. 

История происхождения бумаги. Свойства бумаги, фактура поверхности. Области использования 
бумаги 

2.  Приемы работы с бумагой Знакомство с некоторыми приемами работы - вырезание, сгибание, сминание, складывание. 

Упражнения. 
Знакомство с оригами.  



3.  Аппликация 

 

Виды аппликаций.  Творческое задание 

4.  Аппликация полу объемная Построение композиции задуманного сюжета 

Планирование технологических операций. Подбор бумаги для выполнения замысла 

Изготовление элементов аппликации 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса  "Фантазии из бумаги",  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1.  Техника безопасности. 
Охрана труда. Волшебница 
бумага 

1 Викторина 

2.  "Дерево". Ствол. Листья 1  Коллективная работа 
3.  "Кто быстрее" 1 Игра «Кто быстрее» 
4.  Улитка 1 Мини-исследование 
5.  Солнышко 

 
1 Творческая работа 

6.  Чудо-цветок 1 Работа в парах 
7.  Панно "Чудо-дерево" 1 Коллективная работа 
8.  Оформление выставки работ  Групповая работа 
ИТОГО : 16 ЧАСОВ  
 

Тематическое планирование курса  "Фантазии из бумаги",  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1.  Техника безопасности. Охрана 
труда. Волшебница бумага 

1 Викторина 

2.  "Дерево". Ствол. Листья 1  Коллективная работа 
3.  "Кто быстрее" 1 Игра «Кто быстрее» 
4.  Улитка 1 Мини-исследование 
5.  Солнышко 1 Творческая работа 
6.  Чудо-цветок 1 Работа в парах 
7.  Панно "Чудо-дерево" 2 Коллективная работа 
8.  Оформление выставки работ. 1 Групповая работа 
ИТОГО : 8 ЧАСОВ  
 
 

Календарно-тематическое планирование курса  "Фантазии из бумаги" 
(1,2,4 модуль) 

на 2020 – 2021  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема Формы организации Виды деятельности план факт 

1.    1 модуль. Техника 
безопасности. Охрана 
труда. Волшебница бумага 

Беседа. 
Викторина 

Игровая, познавательная 



2.    "Дерево". Ствол. Листья Познавательная 
беседа. 
Исследовательская 
практика 
Конструирование по 
теме 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение 
Художественное 
творчество 

3.    "Кто быстрее" Беседа. 
Исследовательская 
практика 
Инсценировка. 

Познавательная, игровая  

4.    Улитка Познавательная 
беседа. 
Исследовательская 
практика 

Художественное 
творчество 

5.    Солнышко 
 

Конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

6.    Чудо-цветок Конструирование по 
теме 

Художественное 
творчество 

7.    Панно "Чудо-дерево" Конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

8.    Художественное 
творчество  

Оформление работ к 
выставке 

Трудовая деятельность 

9.    2 модуль. Техника 
безопасности. Охрана 
труда. Волшебница бумага 

Беседа. 
Викторина 

Игровая, познавательная 

10.    "Дерево". Ствол. Листья Познавательная 
беседа. 
Исследовательская 
практика 
Конструирование по 
теме 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение 
Художественное 
творчество 

11.    "Кто быстрее" Беседа. 
Исследовательская 
практика 
Инсценировка. 

Познавательная, игровая  

12.    Улитка Познавательная 
беседа. 
Исследовательская 
практика 

Художественное 
творчество 

13.    Солнышко 
 

Конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

14.    Чудо-цветок Конструирование по 
теме 

Художественное 
творчество 

15.    Панно "Чудо-дерево" Конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

16.    Художественное 
творчество  

Оформление работ к 
выставке 

Трудовая деятельность 

17.    3 модуль. Техника 
безопасности. Охрана 
труда. Волшебница бумага 

Беседа. 
Викторина 

Игровая, познавательная 

18.    "Дерево". Ствол. Листья Познавательная 
беседа. 
Исследовательская 
практика 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение 
Художественное 



Конструирование по 
теме 

творчество 

19.    "Кто быстрее" Беседа. 
Исследовательская 
практика 
Инсценировка. 

Познавательная, игровая  

20.    Улитка Познавательная 
беседа. 
Исследовательская 
практика 

Художественное 
творчество 

21.    Солнышко 
 

Конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

22.    Чудо-цветок Конструирование по 
теме 

Художественное 
творчество 

23.    Панно "Чудо-дерево" Конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

24.    Панно "Чудо-дерево" Конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

25.    Художественное 
творчество  

Оформление работ к 
выставке 

Трудовая деятельность 

26.    2 модуль. Техника 
безопасности. Охрана 
труда. Волшебница бумага 

Беседа. 
Викторина 

Игровая, познавательная 

27.    "Дерево". Ствол. Листья Познавательная 
беседа. 
Исследовательская 
практика 
Конструирование по 
теме 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение 
Художественное 
творчество 

28.    "Кто быстрее" Беседа. 
Исследовательская 
практика 
Инсценировка. 

Познавательная, игровая  

29.    Улитка Познавательная 
беседа. 
Исследовательская 
практика 

Художественное 
творчество 

30.    Солнышко 
 

Конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

31.    Чудо-цветок Конструирование по 
теме 

Художественное 
творчество 

32.    Панно "Чудо-дерево" Конструирование по 
замыслу 

Художественное 
творчество 

33.    Художественное 
творчество  

Оформление работ к 
выставке 

Трудовая деятельность 

 
 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

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, русскому костюму, декоративно- прикладному искусству; 

- открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением пейзажей, 
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  
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  
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.   Сеть творческих учителей www.it-n.ru  
13.  Учительская газета www.ug.ru  
14.   Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».-  Режим доступа:  
www.//km/ru/edu.ru  
15.  Учитель-национальное  достояние!  Завуч.  инфо.  Режим  доступа: http://www.zavuch.info  
16. Школьный  портал http://www.portalschool.ru   Я  иду  на  урок  начальной  школы  
(материалы к уроку).- Режим доступа: www.festival/1september.ru 
 
 
 
 
 


