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Аннотация к рабочей программе волшебная бумага 

1 класс, ФГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебная 

бумага» составлена на основе: 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

Утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего образования»;  

Плана внеурочной деятельности МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

                Цели программы: 

Развитие творческих способностей младших школьников, 

детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению: 

научить ребёнка создавать поделки из цветной и креповой 

бумаги, картона, с помощью различных техник: аппликация, 

обрывная аппликация, объемная аппликация, торцевание на 

пластилине, квиллинг, моделирование и бумагопластика, 

витражи из бумаги, папье-маше. 

Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого 

человека. 

Задачи программы : 

развитие: 

творчества; воображения, эстетического вкуса, проектных 

способностей у младших школьников 

внимания и памяти 

сенсорики, мелкой моторики рук; 

технического и логического мышления, глазомера; 

способности самостоятельного выполнения и создания 

различных поделок 

овладение: 

начальными технологическими знаниями, умениями и 



навыками; 

опытом практической деятельности по созданию поделок; 

способами планирования и организации досуговой 

деятельности; 

навыками творческого сотрудничества 

воспитание: 

уважительного отношения к результатам труда; 

интереса к творческой и досуговой деятельности; 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки сотрудничества 

Количество часов на 

изучение предмета 

На изучение курса в начальной школе выделяется 67 ч. (в 1 

классе, 1 ч в неделю, 33 учебные недели, во 2 классе, 1 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

Основные разделы 

курса 

 

Техника «Аппликация» 

Техника «Динамические поделки» 

Техника «Торцевание» 

Техника «Витражи из бумаги» 

Техника «Квиллинг» 

Техника «Моделирование и бумагопластика» 

Техника папье-маше 

Техника «Оригами» 

Техника «Гофротрубочки» 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Презентации проектов 

Участие в конкурсах, выставках 

 

 


