
 
 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-9-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11. Учебное пособие под редакцией Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные 

мотивы. - М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2007.-32-с. Пищикова Н.Г. 

Работа с бумагой в нетрадиционной технике. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003»,2006.-48с. 

12. Анна Зайцева. Квиллинг. Новые идеи для творчества. М.: 2014 

13. Хелен Уолтер. «Узоры из бумажных лент». М.: - 2015  

Курс «Чудеса из бумаги» входит во внеурочную деятельность школьников 

основной школы (7-9 класс) по направлению общекультурное (эстетическое) 

развитие личности. 



       Цель программы: создать условия для обогащения практического  опыта 

художественно-творческой деятельности школьника с использованием 

нетрадиционных художественных техник работы с бумагой. 

       Задачи:  

 обучение самым разнообразным методам и приемам работы с 

разной по фактуре бумагой, расширение знаний и умений, освоение новых 

техник; 

 формирование умения следовать инструкции; 

 формирование опыта самостоятельного решения художественно-

творческих задач с использованием разных техник;  

 развитие умения создавать свои собственные дизайнерские 

объекты, учить находить новое применение знакомым предметам, по – новому 

их оформлять и употреблять в быту;  

 развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

памяти, фантазии, творческих способностей.  

Возраст детей, на которых ориентирован курс. 

Курс предназначен для работы с обучающимися 7-9 классов. Занятия 

проводятся из расчѐта 35 часов  в  год. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 организовать самостоятельную деятельность с учетом требований 

еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, мест занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе еѐ выполнения и т.д. 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

Познавательные: 

 осмысление и объяснение своего опыта; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 



которому применяется алгоритм; 

Коммуникативные: 

 позитивно взаимодействовать со сверстниками в парах и группах, 

объяснять ошибки при выполнении заданий и упражнений; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность и рассудительность. 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами урока, владение 

специальной терминологией. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач. 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1. следовать технологии, в том 

числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

2. в зависимости от ситуации 

оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного 

материального или информационного 

продукта; 

3. описывать технологическое 

решение с помощью текста, 

рисунков, графического 

изображения; 

4. анализировать возможные 

технологические решения, 

определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной 

ситуации; проводить и анализировать 

разработку и / или реализацию 

прикладных проектов; 

регулирования) рабочих 

инструментов / технологического 

1. выявлять и формулировать 

проблему, требующую 

технологического решения; 

2. модифицировать имеющиеся 

продукты в соответствии с ситуацией 

/ заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой 

технологии; 

3. технологизировать свой 

опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в 

виде инструкции или 

технологической карты; 

4. оценивать коммерческий 

потенциал продукта и / или 

технологии. 

 



оборудования; 

5. проводить и анализировать 

разработку и / или реализацию 

технологических проектов;  

6. планирование (разработку) 

материального продукта в 

соответствии с задачей собственной 

деятельности. 

 

      3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№  Название 

раздела 

Содержание 

занятий 

Формы работы Виды 

деятельности 

1 Квиллинг 

 

Изучить с 

обучающимися 

основные 

элементы 

квиллинга, 

развивать навыки 

работы с 

дополнительным 

материалом. 

Получить знания о 

технике квиллинг, 

материалах и 

инструментах. 

Беседа об истории 

возникновения 

техники квиллинг. 

Анализ 

иллюстраций 

изделий. 

Распределение 

заданий для 

работы. 

Скручивание 

элементов. 

Квиллинг, 

бумагокручение, 

бумажная 

филигрань, 

бумажное 

кружево, ролл, 

тугой ролл, 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

изобразительная 

деятельность, 

чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 



свободная спираль, 

петельчатый 

квиллинг, «глаз», 

«капля», 

«полумесяц», 

«птичья лапка», 

«конус», «ромб» 
Получение знаний 

о технике 

квиллинг, 

материалах и 

инструментах, 
Обучение 

различным 

приемам работы с 

бумагой; изучение 

основных 

геометрических 

понятий и базовых 

форм квиллинга. 

Умение следовать 

устным 

инструкциям, 

читать и 

зарисовывать 

схемы изделий; 

создавать изделия 

квиллинга, 

пользуясь 

инструкционными 

картами и 

схемами. 
Умение 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 
- составлять целое 

из частей, в том 

числе 

самостоятельное 



достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 
- выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

2 Плетение из 

газетных 

трубочек 

 

История 

появления. 

Материалы и 

инструменты.  Спо

собы кручения 

трубочек. Сборка и 

оформление 

изделий. 

Технология 

плетения. Способы 

плетения из 

газетных трубочек: 

простое плетение, 

плетение 

веревочкой, 

плетение 

наклонными 

рядами, плетение 

спиралью. 

Особенности и 

рекомендации. 

Технология 

окрашивания и 

оформления 

работы. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

изобразительная 

деятельность, 

чтение 

инструкций, 

выполнение 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

3 Торсион – 

папье 

(папье 

вабоско) 

История 

появления. 

Материалы и 

инструменты.  Бум

ага для изделий. 

Способы кручения 

основных 

элементов. Сборка 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

изобразительная 

деятельность, 

чтение 

инструкций, 

выполнение 



и оформление 

изделий. 

Технология 

скручивания. 

Способы 

изготовления 

предметов 

интерьера, 

ювелирных 

украшений, 

галантереи. 

Технология 

окрашивания и 

оформления 

работы 

упражнений на 

концентрацию 

внимания, 

беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов план факт 

ауд внеауд 

Квиллинг 

1   История возникновения квиллинга 1  

2   Материаловедение. Знакомство с 

материалами и инструментами для 

квиллинга. 

1  

3   Основы композиции и цветоведения 1  

4   Основы составления композиции 1  

5   Основные элементы квиллинга. 

Плотная катушка 

1  

6   Основные элементы квиллинга. 

Ажурные элементы 

1  

7   Основные элементы квиллинга. 

Листья 

1  

8   Правила составления эскиза 1  

9   Композиция «Розовый букет» 1  

10   Композиция «Розовый букет» 1  

11   Композиция «Виноград» 1  

12   Композиция «Виноград» 1  

Плетение из газетных трубочек 

13   Способы изготовления поделок из 

газетных трубочек. Способы 

плетения. 

1  

14   Первый способ «Простое 1  



плетение». 

15   Второй способ « Послойное 

плетение». 

1  

16   Третий способ «Порядное 

плетение».  

1  

17   Четвертый способ «Квадратное 

плетение» 

1  

18   Пятый способ «Плетение 

веревочкой».  

1  

19   Шестой способ «Ажурное 

плетение». 

1  

20   Седьмой способ «Спиральное 

плетение» 

1  

21   Самостоятельный выбор изделия. 

Зарисовка эскиза, подбор 

материалов.  

1  

22   Заготовка газетных трубочек 1  

23   Выполнение изделия 1  

24   Освоение способов отделки. 

Способы отделки края изделия и 

закрепление трубочек 

1  

25   Освоение способов отделки. 

Окраска изделия водоэмульсионной 

краской, лакировка, окраска 

изделия аэрозольной краской. 

1  

26   Освоение способов отделки. Бисер, 

стразы, камни, ракушки, ткань, 

декупаж. 

1  

Торсион - папье 

27   Подготовка и выбор бумаги  1  

28   Изготовление поделки. Напольная 

ваза 

1  

29   Изготовление поделки. Шкатулка 1  

30   Изготовление поделки. Круглая 

шкатулка 

1  

31   Изготовление поделки. Ваза для 

фруктов 

1  

32   Изготовление поделки. Рама для 

фото и панно. 

1  

33   Изготовление поделки. Настенное 

украшение веер. 

1  

34   Изготовление поделки. Ювелирные 

украшения, Штора 

1  

35   Подготовка выставки работ 1  



 


