
 

Рабочая программа 

кружка «Бумажные фантазии» 

1 «В» Класс 

 

         
           Программа кружка «Бумажные фантазии» составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный  Закон «Об образовании РФ» №273 от 29.12.2012 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, 

от 31 декабря 2015 г. №1577.  

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Исетской 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 

2021-2022  учебный год.  

               Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности; всестороннее интеллектуальное и техническое развитие детей в 

процессе овладения элементарными приемами техники работы с бумагой 

(аппликация, оригами, квиллинга и др.), как художественного способа конструирования из 

бумаги. 

              Задачи: Обучающие: 

• формировать эстетические знания, художественно-технические умения и навыки работы 

с бумагой; 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

• осваивать навыки организации и планирования работы. 

Развивающие: 

• развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

• формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 

художественного образа; 

• развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

• развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

Воспитательные: 

• формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-либо нужное 

своими руками, терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 



• формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к 

чужому мнению, умение работать в группе; 

• создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 

воспитанниками. 

     Сроки реализации рабочей программы: 1 год, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты: 

 уметь работать с бумагой, использовать художественные умения для создания 

красивых вещей (складывать, наносить разметку, украшать и т.п.). 

 уметь использовать приобретённые универсальные учебные действия в 

художественно-творческой  деятельности. 

 развивать художественный вкус и способность к эстетической оценке своих работ и 

работ своих товарищей. 

Метапредметные результаты: 

 уметь видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техники оригами, квиллинг и т.п.) 

 уметь организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, самостоятельно выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

 Коммуникативные: 

 умение работать в группе, в парах: слушать других, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать своё, организовывать совместную работу на основе 

взаимопонимания и уважения; 

 уметь обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации. 

Деятельностные: 

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез, 

обобщение, построение ответа, формулирование выводов; 

 умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих действий. 

Предметные результаты: 

1.Проявлять устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и 

других народов. 

2.Уметь обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности. 

3.Уметь использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности. 
 


