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I. Пояснительная записка
Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Бумажное  моделирование»  для

обучающихся 6 классов разработана на основе: 
 Федерального закона  Российской  Федерации от  29  декабря  2012г. № 273 –  ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования приказ министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 г. №1897.
 Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России;
 Фундаментального ядра содержания основного общего образования.

Программа  курсасоответствует  общекультурному  направлению.Может
реализовываться  в  форме  кружка.  Основные  виды  внеурочной  деятельности,
используемые  при  проведении  учебных  занятий  –познавательная  и  художественное
творчество, социальное творчество.

Успешность  современного  человека  определяют  знания  и  использование  новых
технологий,  активная  жизненная  позиция,  установка  на  рациональное  использование
своего  времени  и  проектирование  своего  будущего,  активное  финансовое  поведение,
эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.

Школа  после  уроков  –  это  мир  творчества,  проявления  и  раскрытия
каждымребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». На занятиях внеурочной
деятельностью ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как
личность.  Внеурочная  деятельность  –  это  не  работа  с  отстающими  илиодарёнными
детьми.  Внеурочная  деятельность  школьников  –  понятие,  объединяющее  все  виды
деятельности  школьников,  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их
воспитания  и  социализации.  Она  позволяет  в  полной  мере  реализовать  требования
Федеральных государственных  образовательных  стандартов  общего образования,  в  том
числе  по  формированию  и  развитию  универсальных  учебных  действий,  реализации
междисциплинарных  программ:  «Стратегия  смыслового  чтения»,  «Учебно-
исследовательская и проектная деятельность, «Формирование ИКТ компетентности. 

Главное  при  этом  –  осуществить  взаимосвязь  и  преемственность  общего  и
дополнительного  образования  как  механизмов  обеспечения  полноты  и  цельности
образования. 

Программа  внеурочной  деятельности  для  6  классов  «Бумажное  моделирование»
будет способствовать:

 развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и характера;
 самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни;
 ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного искусства;
 обучению  практическим  навыкам  художественно-творческой  деятельности,

пониманию связи художественно-образных задач с идеей и замыслами, умению выражать
свои жизненные представления с учётом возможных художественных средств;

 созданию  творческой  атмосферы  в  группе  воспитанников  на  основе
взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы. 

На  занятиях,  создавая  объёмные  модели  своими  руками,  обучающиеся  смогут
освоить необходимые технологические и дизайнерские способы деятельности, приобрести
трудовые умения и навыки. 

При  отборе  содержания  и  видов  деятельности  детей  учитываются  интересы  и
потребности  самих  детей,  пожелания  родителей,  опыт  внеурочной  деятельности  по
данному курсу.

В  основе  программы  лежит  системно-деятельностный  подход,  который
обеспечивает:

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  возрастных,

психологических и физиологических особенностей обучающихся.
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Цель программы –  формирование у обучающихся основ художественной культуры
средствами народного и современного искусства.

Задачи:
 Познакомить  обучающихся с историей и современными направлениями развития

декоративно-прикладного творчества;
 Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и

приспособлениями, необходимыми в работе;
 Обучить технологиям разных видов «бумажного мастерства»;
 Способствовать  созданию  оригинальных  произведений  декоративно-прикладного

творчества на основе коллективного труда с учётом индивидуальных особенностей членов
коллектива.

 Приобщать  к  системе  культурных  ценностей,  отражающих  богатство
общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной.

 Способствовать  развитию  внутренней  свободыобучающихся,  способности  к
объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства,
самоуважения.

 Воспитывать  уважительное  отношение  между членами коллектива в  совместной
творческой деятельности.

 Развивать  творческий  потенциал,  образное  и  пространственное  мышление,
фантазию, наблюдательность, воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику
рук;положительные  эмоции  и  волевые  качества,  добиваться  успешного  достижения
поставленной цели.

При реализации программы курса прослеживаются следующие межпредметные связи. 
Предмет Содержание

учебной дисциплины
Содержание программы
«Чудесная мастерская»

Литература Устное народное творчество Просмотр работ народных 
умельцев. 

Биология Многообразие растительного 
мира. Сезонные изменения в 
природе

Гармония природы и деятельности 
человека

География Народные художественные 
промыслы России, и родного края.

Технология От замысла к результату. 
Организация рабочего места.
Технологические операции.  
Названия и назначения 
инструментов и 
приспособлений ручного труда

Основы культуры труда.
Изготовление поделок

История Народные художественные 
промыслы,  ремесла, традиции

ОБЖ Основы безопасности труда. Организация безопасности труда
Изобразительно
е искусство

Таблица сочетания цветов. 
Понятия: холодные, тёплые 
цвета

Оформление изделий

Музыка Выразительность музыки Мир эмоций и чувств,музыкальное 
сопровождение (при 
самостоятельной работе 
обучающихся)

Подобная  связь  содержания  программы  внеурочной  деятельности  с  учебной
деятельностью обеспечивает их единство.  Программа курса включает разделы «Основы
моделирования», «Виды компьютерной графики», знакомство с программой для создания
разверток  «Pepacura»,   «Чертежи»,«Папье  маше»,  «Оригами»,  «Макетирование»,
«Архитектура», «Косплей моделирование». 
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II. Содержание программы
Курс  «Бумажное  моделирование»  предназначен  для  обучающихся  6классов,

проявляющих  интерес  к  декоративно-прикладному  творчеству.  Продолжительность
занятий строится из расчёта 34 часа в год, 1

Содержание  программы  курса  предусматривает  обучение  школьников  на  основе
использования конкретных материалов и информации.

Содержание  программы курса  предусматривает освоение материала по следующим
сквозным образовательным линиям:
 культура, эргономика и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технологической информации;
 основы дизайна;
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 творческая, учебно-исследовательская и проектная деятельность.

В результате изучения курса внеурочной деятельности, обучающиесяознакомятся с:
  себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, рекламой, ценой, доходом;
 методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, культурой 
труда, этикой общения; 
 информационными технологиями.

В результате изучения курса внеурочной деятельности, обучающиесяовладеют:
 основными методами  использования  материалов,  информации,  навыками творческой
деятельности;
 умением распознавать и оценивать свойства бумажных и поделочных материалов;
 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 
работ;
 находить  необходимуюинформацию  в  различных  источниках,  в  том  числе  в  сети
интернета;
 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;
 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и
правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;
 навыками  выполнения  технологических  операций  с  использованием  ручных
инструментов, приспособлений, оборудования;
 умением  разрабатывать  проект,  изготовлять  изделия  с  использованием  освоенных
технологий;
 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми к личным
качествам человека.

Программа имеет практико-ориентированный характер, т.к. 70% времени отведено на 
выполнение  практических  занятий.Все  разделы  программы  курса  содержат  основные
теоретические  сведения  ипрактические  работы.  При  этом  предполагается,  что  перед
выполнением практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум
теоретического  материала.  Основная  форма  обучения  – учебно-практическая
деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, практические работы.

Программой курса предусмотрено построение годового учебного плана занятий с
введением проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой,
проектной деятельности  обучающихся  акцентируется  их  внимание  на  потребительском
назначении  того изделия,  которое  они  выбирают в  качестве  объекта  проектирования  и
изготовления (его потребительной стоимости). 

Курс  внеурочной  деятельности  «Бумажное  моделирование»способствует
развитиюхудожественных способностей и эстетического вкуса и формированию трудовой
и  технологической  культуры  школьника,  системы  технологических  знаний  и  умений,
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воспитание  трудовых,  гражданских  и  патриотических  качеств  его  личности,  их
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда. 

В процессе реализации программы будут использованы следующие виды и формы 
деятельности и формы подведения итогов:

Раздел программы Виды и формы деятельности Формы подведения
итогов

Основы моделирования Теория, презентация.
Работа с чертежами.
Демонстрация приемов работы.
Практическая работа

Выставка  работ.
Фотоотчет на сайте ОУ

Виды компьютерной 
графики.

Теория, презентация.
Работа с чертежами.
Демонстрация приемов работы.
Практическая работа

Выставка  работ.
Фотоотчет на сайте ОУ

«Pepacura» - изучение 
интерфейса, «Чертежи»

Теория, презентация.
Знакомство с интерфейсом 
программы.
Работа с чертежами с применением 
программы Pepacura.
Практическая работа

Презентация.
Выставка работ.
Фотоотчет на сайте ОУ

«Косплей 
моделирование»

Теория, презентация.
Работа с чертежами.
Демонстрация приемов работы.
Практическая работа

Выставка работ.
Фотоотчет на сайте ОУ

«Кубкрафт»,«Оригами», 
«Иллюзии»

Теория, презентация.
Работа с чертежами.
Демонстрация приемов работы.
Практическая работа

Выставка работ.
Фотоотчет на сайте ОУ

Программа реализуется  в  рамках  основных направлений внеурочной  деятельности,
определенных  ФГОС  ООО  и  направлена  на  художественно-эстетическое  развитие
обучающихся, общественно-полезную, проектную деятельность. 

Набор в группу– свободный, он основан на желании детей заниматься декоративно-
прикладным творчеством, изготовлением различных моделейиз бумаги своими руками.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные, мета предметные и предметные

результаты освоения программы
Содержание  программы  курса  дает  возможность  достижения  воспитательных

результатов внеурочной деятельности трех уровней:
 первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний;  
 второй  уровень  результатов–получение  школьником  опыта  переживания  и

позитивного отношения к базовым ценностям общества;
 третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  самостоятельного

общественного действия. Достижение этого уровня предполагается через участие
обучающихся  в  научно-практических  конференциях  с  представлением  своих
проектов.

Рабочая  программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающегося будут развиты:

 широкая  мотивационная  основа  художественно-творческой  деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
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 интерес  к  новым  видам  прикладного  творчества,  к  новым  способам
самовыражения;

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;

 адекватное  понимание  причин  успешности/неуспешности  творческой
деятельности.

Обучающийся получит возможность для развития:
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания  необходимости

творческой  деятельности,  как  одного из  средств  самовыражения в  социальной
жизни;

  выраженной познавательной мотивации;
  устойчивого интереса к новым способам познания;
  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  творческой

деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.

Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в

незнакомом материале;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:

 допускать  существование  различных  точек  зрения  и  различных  вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;

 учитывать  разные  мнения,  стремиться  к  координации  при  выполнении
коллективных работ;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера.

Обучающийся получит возможность научиться:
  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
  с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:

 осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения  художественно-
творческой  задачи  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в
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открытом  информационном  пространстве,  в  т.ч.  контролируемом  пространстве
Интернет;

 использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения  познавательных  и
творческих задач и представления их результатов;

 высказываться в устной и письменной форме;
 анализировать объекты, выделять главное;
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 проводить  наблюдения  и  эксперименты,  высказывать  суждения,  делать

умозаключения и выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:

  осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с
исследовательской  задачей  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  сети
Интернет;

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
  использованию методов и  приёмов художественно-творческой  деятельности в

основном учебном процессе и повседневной жизни.

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся
Обращение с устройствами.
Обучающийся  научится:
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе, через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами.
Обучающийся   получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком.
Создание, восприятие и использование.
Обучающийся  научится:

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации.

Обучающийся   получит возможность научиться:
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие.
Обучающийся  научится:
• выступать с аудио-видеоподдержкой.
Поиск и организация хранения информации.
Обучающийся научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
Обучающийся   получит возможность научиться:
• использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной
деятельности.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Обучающийся  научится:
• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, эквивалентные рассматриваемой проблеме;
• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём
научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;
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• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме.
Обучающийся   получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество
выполненного проекта.

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Обучающийся научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
• выделять главную и избыточную информацию.
Обучающийся  получит возможность научиться:
• анализировать получение и переработку полученной информации и её осмысление.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Обучающийся научится:
• структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;
использовать в тексте таблицы, изображения.
Работа с текстом: оценка информации.
Обучающийся научится:
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.
Обучающийся   получит возможность научиться:
• определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или
конфликтной ситуации.

Тематическое планирование
№ Раздел. Тема. часы

1
Основы моделирование.
Изучение различных моделей из крафта.
Работа с чертежами.

7

2
Индивидуальный проект.
Сбор модели «Papercraft»
Дизайн моделей. Виды окрашивания.

12

3
«Pepacura»
Изучение интерфейса

2

4 Косплей моделирование 9

5

Виды бумажного мастерства: 
Кубкрафт;
Оригами;
Оптические иллюзии

4

Итого: 34

Раздел   1. Основы моделирования (7 ч)

Теоретические  сведения.  Основы  моделирование.  Моделирование  в  современных
профессиях. Знакомство с техникой паперкрафт. Материалы и инструменты, необходимые
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для работы. Техника безопасности.  Освоение техники паперкрафт: работа с чертежами и
инструментами, склейка деталей.

Практическая  работа:Просмотр  творческих  работ,  выполненных  в  технике
паперкрафт. Освоение базовой техники паперкрафт: работа с чертежами, склейка изделий
из бумаги,  работа  с  гофрокартоном и инструментами.  Изготовление  изделия в  технике
паперкрафт.

Раздел 2. Индивидуальные проекты (12 ч)

Теоретические  сведения.  Способы  сборки.  Перечень  необходимых  инструментов  и
материалов.  Выбор  индивидуальной  модели  для  сборки.  Дизайн  моделей.  Виды
окрашивания.

Практическая работа: 

1. Изготовление индивидуальной бумажной модели.
2. Дизайнерское оформление бумажной модели.

Раздел 3.Pepacura (2 ч)

Теоретические сведения: Знакомство с программой «Pepacura».

Практическая работа: Изучение интерфейса.

Раздел 4.Косплей моделирование (9 ч)

Теоретические  сведения.  Как  создаются  косплей  костюмы.  История  возникновения
субкультуры.

Практическая работа: 

1. Изготовление индивидуальной бумажной модели в стили косплей моделирования.
2. Дизайнерское оформление бумажной модели.

Раздел 5. Виды бумажного мастерства (4 ч)

Теоретические сведения: Ознакомить с видами бумажного мастерства: Кубкрафт, 
Папьемаше; Оригами; Оптические иллюзии. Сходства и различия. История возникновения

Практическая работа: изготовить модели в техниках:Кубкрафт, Папьемаше; 
Оригами; Оптические иллюзии.
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