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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«БУМАГОПЛАСТИКА»
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Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 200.
Курс ведется в рамках общеинтеллектуального направления.

Программа курса рассчитана на учащихся 5-8 классов и разработана с учетом особенностей детей, заинтересованности и эрудированности. Программа рассчитана на 1 год обучения.
Цель курса: способствовать развитию личности обучающихся через творческую деятельность, формирование художественно-творческих способностей детей через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений.
Основные задачи курса:
 Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию
личности.
 Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации
потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии.
 создать ситуацию успешности и положительного взаимоотношения в группе;
 учить самоанализу и умению оценить чужие успехи.
 способствовать формированию образного мышления, творческого воображения,
 воспитывать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира.
 формировать устойчивый интерес к творчеству.
 учить самостоятельно применять изобразительные умения и навыки в декоративной деятельности.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
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 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
 потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
 Сформированность ответственного отношения к учению.
Метапредметные результаты :
 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
Регулятивные:
 выбирать художественные материалы для создания творческих работ. учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках,
планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
оценки и характере сделанных ошибок;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его
реализации, так и в конце действия;
 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации;
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного замысла.
Познавательные:
 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в декоративно-прикладном творчестве;
 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник;
 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать красоту .
 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память;
 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным видам декоративно-прикладного искусства
 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;
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Коммуникативные:
 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми
 формировать собственное мнение и позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
В результате занятий у обучающихся должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.
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 из бумаги, пользуясь инструкционными картами и схемами;
• будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга, декупажа, скрапбукинга.
• 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.

Содержание курса внеурочной деятельности
Вводный урок.
1. Инструменты и материалы. Знакомство с правилами техники безопасности.
Техника квиллинг (12 часов)
1. Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. Разметка.
2. Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника
изготовления. Примеры различного применения форм.
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3. Основные формы. “Тугая спираль”. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника изготовления. Применение формы в композициях.
4. Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных форм квиллинга. Технология изготовления. Применение формы в композициях.
5. Изготовление простых, несложных цветов.
6. Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов.
7. Изготовление бахромчатых цветов.
8. Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление листиков с продольными жилками.
9. Коллективная работа. Композиция из цветов.
Техника декупаж. (12 часов)
1.История создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. Салфетки.
2.Знакомство с техникой декупажа.
3. Понятие «декупаж». История техники декупажа.
4.Прямой и обратный декупаж. Идеи для поделок.
5.Технология изготовления изделий в технике декупажа.
Скрапбукинг. (11 часов).
1.Скрапбукинг. Что это такое? История возникновения скрапбукинга.
2.Инструменты и материалы, необходимые для скрапбукинга.
Основные направления скрапбукинга. Направление АТС в скрапбукинге.
1.Изготовление объемных цветов.
2.Изготовление объемных листиков.
3. Фигурная открытка.

Тематическое планирование
№ п/п

Наименование разделов, наименование тем

Количество часов

1

Вводный урок.

1

2

Техника кввилинг

12
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3

Техника декупаж

12

4

Техника скапбукинг.
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Тематическое планирование
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тема
Вводное занятие. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности.
Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - квиллинга.
Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. Конструирование из основных форм квиллинга.
Основные формы. “Тугая спираль”. Конструирование из основных форм квиллинга.
Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных форм квиллинга.
Изготовление простых, несложных цветов.
Изготовление бахромчатых цветов
Коллективная работа. Композиция.
История создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. Материалы для декупажа.
Знакомство с техникой декупажа.
Изготовление изделий в технике декупаж.
Прямой и обратный декупаж.
Использование кракелюра в изделиях.
Скрапбукинг. Что это такое? История возникновения скрапбукинга.
Инструменты и материалы, необходимые для скрапбукинга.

Количество
часов
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
4
4
1
1
1
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16.
17.
18.

Изготовление объемных цветов
Изготовление объемных листиков.
Фигурная открытка.

3
2
3
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