


Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Бумагопластика» модифицированный 

вариант программы «Бумажный калейдоскоп» О.С. Ворониной учителя начальных классов г. 

Казань. Данная программа предназначена для учащихся 3 класса с нарушениями интеллекта, на 

изучение курса «Бумагопластика» в учебном плане МАОУ СОШ №14 отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год, период освоения 1 год. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате реализации данной программы обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 историю происхождения бумаги, и ее виды; 

 простейшую терминологию по тематике предмета; 

 технологические приемы работы с бумагой; 

должны уметь: 

 работать с инструментами, различными материалами, шаблонами и 

приспособлениями; 

 понимать схемы, применяемые в бумагопластике и моделировании; 

 подбирать цветовую гамму; 

 аккуратно выполнять творческое задание. 

Итогом обучения по программе первого года обучения является умение создавать 

различные поделки и  композиции из бумаги, используя различные техники и их сочетание, в 

соответствии с поставленной тематической задачей. 

По итогам второго года обучения обучающиеся 

должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с различными инструментами и 

материалами; 

 технологию работы по бумагопластике; 

 правила по цветоведению; 

должны уметь: 

 работать в технике бумагопластики; 

 составлять композицию на заданную тему; 

 получать объемные формы из бумаги и соединять их разными способами; 

 самостоятельно работать над творческим заданием; 

 умело применять полученные умения, навыки и приёмы в работе с бумагой. 

Все полученные знания дети могут применять в своей дальнейшей творческой 

деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Программа «Бумагопластика», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. 

Содержание программы обеспечивает включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

При работе с бумагой обучающиеся познакомятся со следующими техниками: 

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 листа. 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. 

Аппликация из круглых салфеток. Аппликация из круглых салфеток- подложка для 

торта. Работы получаются очень красивыми   и неповторимы. 

Складывание гармошкой - Этот вид бумажного творчестваможет быть как 

самостоятельное изделие или же элементом изделия. 

Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. Ребята 

окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков 

гофрированной (креповой) 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 медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с 

позолоченными краями, что создавало имитацию золотой миниатюры. 

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

закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением данной техники, зачастую 

похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. Оттуда идёт и название 

техники. Зародилась она в Голландии (Нидерланды), местные мастера выполняли свои работы 

из цветной бумаги. В настоящее 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, придуманных 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. 

Оригами из кругов 

Плетение из бумаги и т.д. 
Разнообразие техник бумагопластики позволяет и разнообразить занятия, удержать и 

повысить интерес детей к ним, более плавно подвести к сложным приёмам работы 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

  

№ п\п Тема занятий Часы 

1 Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 1 

2 Как родилась бумага Виды бумаги. 1 

3 Волшебные свойства бумаги. 1 

4 Основы композиции. 1 

5 Аппликация из геометрических фигур.   1 

6 Аппликация из геометрических фигур.   1 

7 Айрис-фолдинг. Просмотр работ в этой технике. Приемы работы. 1 

8 Айрис-фолдинг из осенних листьев. Открытки ко дню Учителя. 1 

9 Аппликация обрывная. Просмотр работ в этой технике. Приемы работ. 1 

10 Аппликация обрывная. Цветок 1 

11 Аппликация обрывная. Дерево. 1 

12 Аппликации из ладошек. Просмотр работ в этой технике.  Приемы 

работы.         

1 

13 Птицы из «ладошек» 2 

14 Рыбки - «ладошки» из «ладошек» 2 

14 Коллективная работа «Новогодняя елка из «ладошек» 2 

16 Торцевание. Просмотр работ в этой технике. Приемы работы. 1 



17 Контурное торцевание.  Снежинка 1 

18 Торцевание. Цветок 1 

19 Торцевание. Цыпленок. 2 

20 Миниатюры на свободную тему 2 

21 Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии 

бумагокручения - квиллинга. 

1 

22 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 1 

23 Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, 

“прямоугольник”. Конструирование из основных форм квиллинга. 

2 

24 Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм 

квиллинга. 

1 

25 Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм 

квиллинга. 

1 

26 . Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из 

основных форм квиллинга 

1 

27  Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из 

основных форм квиллинга. 

1 

28 Коллективная работа. Композиция из основных форм. 2 
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