
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа "Конструирование и моделирование" вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, и с помощью такого вида художественного творчества, как конструирование 

из бумаги, дает возможность поверить в себя, в свои способности. Программа 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на 

отношения с людьми, с окружающим миром. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

1. И.К.Щеблыкин «Аппликационные работы в начальных классах, 

2. И.Л.Гусарова «Аппликации в детском саду. М.,2007г. 

3. М.А.Гусакова «Аппликации» М.,2010 

4. Майорова И.Г. «Трудовое обучение в начальных классах ». М. Просвещение 2011г. 

5. Б.Г.Гагарин. Конструирование из бумаги. -Ташкент 2012г. 

6. Джун Джексон. Поделки из бумаги. - "Росмэн", Москва 2008 г. 

7. Н.В.Калмыкова, И.А.Максимова. Макетирование из бумаги и картона. 

"Университет", Москва 2000 

8. В.Н.Полунина. Искусство и дети. - "Просвещение", Москва 2010г. 

9. А.П.Врона, Е.Г.Лапина, В.Н.Пузанов. Макетные материалы и их применение. 

Бумага. Подготовительные и вспомогательные работы.- "Техническая эстетика", 

2011г., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности ( личностные и 

метапредметные результаты) 

Личностные: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

- установление причинно-следственных связей. 

Ученик научится распознавать и представлять: 

 дети научатся различным приемам работы с бумагой; 



 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы; 

 организацию рабочего места, необходимые инструменты, материалы и 

приспособления для работы; 

 названия различных видов бумаг и картона; 

 область применения и изготовление бумаги; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

 основные свойства материалов для моделирования; 

 принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из бумаги и 

картона, способы применения шаблонов; 

 названия основных деталей и частей техники; 

 необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Работа с бумагой и картоном. Аппликации. 

Бумага – удивительный материал, один из самых доступных и безопасных, с ним мы 

сталкиваемся ежедневно. Стоит приложить совсем немного усилий – и лист бумаги 

открывает фантастический, сказочный мир! 

Она известна всем с раннего детства, т.к это самый доступный и дешёвый материал. Её 

можно сгибать, рвать, мять … бумага оживает в руках. 

Аппликация родилась очень давно. Она появилась как способ украшения одежды и обуви, 

домашней утвари и орудий труда, интерьера своего жилища. Аппликация — вырезание и 

наклеивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, на материал-основу 

(фон). Как правило, материалом-основой служат картон, плотная бумага. Аппликация 

связана с познавательной деятельностью, и огромное влияние оказывает на развитие 

умственных и творческих способностей детей. 

Подготовка к зимним праздникам. Объемные игрушки. 

Дети с радостью ждут праздники, которые стимулируют познавательный творческий 

интерес к деятельности. Тематические праздники сопровождают образовательный 

процесс в течении всего учебного года и оказывают влияние на воспитание личности 

ребёнка. 

Работа с разными материалами. 

Оригами - это искусство складывания бумаги, создание различных фигурок и 

декоративных вещей из этого простого и доступного материала. В маленьком квадрате 

бумаги содержится бесконечное множество скрытых линий, с помощью которых бумага 

под рукой человека принимает самые причудливые формы от геометрических фигур до 

оригинально смоделированных растений и животных. Оригами это идеальный способ 

проведения детского досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количест

во 

контрольных 

работ 

Количес

тво 

планируем

ых 

самостояте

льных 

работ 

1 Вводное занятие 1   

2 Работа с бумагой и картоном. 

Аппликации 

10   

3 Подготовка к зимним 

праздникам 

8   

4 Работа с разными материалами 15   

ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Плановые 

сроки 

проведени

я 

Фактиче

ские 

сроки 

проведен

ия 

Примечание 

1 Вводное занятие 1    

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном. Аппликации (10 часов) 
2 Аппликация «Лебедь» 1    
3 Аппликация «Лебедь» 1    
4 Картина из салфеток «Золотая 

осень» 

1    

5 Картина из салфеток «Золотая 

осень» 

1    

6 Аппликация «Маленький 

воробей» 

1    

7 Аппликация «Закладки - Осень» 1    

8 Аппликация «Ромашки в технике 

оригами» 

1    

9 Панно с астрами. Коллективная 

работа. 

1    

10 Панно «Георгины» 

Парная работа. 

1    

11 Панно «Георгины» 

Парная работа. 

1    

Раздел 2.  «Подготовка к зимним праздникам». (8ч) 

12 Вырезание и наклеивание 

ажурных симметричных 

форм. 

1    

13 Новогодняя гирлянда 1    

14 Новогодняя гирлянда 1    

15 Новогодняя гирлянда 1    

16 Новогодняя гирлянда 1    

17 Новогодняя гирлянда     

18 Декоративная книжка-календарь. 1    



      

19 Коллективная работа. Панно 

«Снегири на рябине» 

1    

Раздел 3.  «Работа с разными материалами» (16 часов) 
20 Аппликация из природного 

материала «Виноград». 

1    

21 Аппликация из природного 

материала «Виноград». 

1    

22 Оригами «Полевые цветы» 1    
23 Оригами «Полевые цветы» 1    
24 Полевой натюрморт. 1    
25 Полевой натюрморт. 1    
26 «Виноградная гроздь» 1    

27 «Виноградная гроздь» 1    

28 "Цветочное настроение" 1    
29 "Цветочное настроение" 1    
30 Пластилиновые незабудки. 1    
31 Пластилиновая хохлома 1    

32 Пластилиновая хохлома 1    

33 Конструирование из бумаги: 

панно «Луговые цветы» 

1    

34 Итоговая выставка работ 1    
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