
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

Согласовано                                                                 Утверждено 

Зам.директора по УВР                                                 Директор____________О.А.Адаменко 

________Л.А.Костырева                                              Приказ  от_______  №__________ 

_____________________ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Бумажное лозоплетение» 

 

 

Направление: 

общекультурное 

 

 

 

  

Составитель: 

Андреева Т.А., учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

2017 



 

 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима (легкость обработки, 

минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, 

известный запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне 

нужные для повседневного обихода предметы (карандашницы, кашпо, карзины  и т.д.). 

Чувственное восприятие мира захватывает ребёнка, полностью владеет им, толкает к 

созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие способности, заложенные в 

ребёнке с рождения. Как помочь ребёнку открыть себя наиболее полно? Как создать 

условия для динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребёнка 

узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? В этом поможет  плетение из газет 

– один из самых простых, увлекательных и доступных способов работы с бумагой. Здесь 

ребёнку даётся возможность реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир 

листа бумаги, постичь свойства, структуру. Система работы с бумагой построена по 

принципу от простого к сложному. Овладение рядом технологий требует терпения и 

аккуратности, а поделки тщательности в исполнении, ведь мастерство – это всегда 

упорный труд и воображение. 

Цели - воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому 

и художественному творчеству и желание трудится, развить и реализовать творческие 

способности у детей 

Задачи: 

1. Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

2. Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, о 

взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но 

и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов. 

3.Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному населению - результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

4.Овладение детьми элементарными обобщенными технико – технологическими, 

организационно – экономическими знаниями. 

5.Расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их 

представление о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека. 

 

 



             

Условия реализации программы: 

1. Создание единой творческой команды 

 2. Наличие места проведения кружка. 

 

Прогнозируемый результат: 

–    Развитие творческих способностей; 

–    Сплочение детей; 

–    Умение общаться; 

–    Воспитание трудолюбия; 

–    Интеллектуальное развитие, расширение кругозора. 

Организационно-методическое обеспечение программы (возраст детей, сроки 

реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Кружковая работа организуется по перспективному плану, составленному к началу 

учебного года. Работа рассчитана на 1 год обучения детей. Годовой курс программы 

рассчитан на 64час(2часа в неделю). Группа формируется из детей в возрасте от 7-9лет. 

Оптимальное количество –10детей, чтобы педагог смог оказать индивидуальную помощь 

каждому ребёнку. Занятия строятся на принципе индивидуального подхода к ребенку. 

При создании коллективной работы дети объединяются в группы. 

Руководитель кружка следит за дисциплиной, правильной организацией рабочего места, 

хранением законченных и незавершенных работ, пособий и материала. Материал, 

необходимый для работы, хранится в определенном месте. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

« Бумажное лозоплетение». 

К концу обучения воспитанники будут знать: 

- название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла), контрольно-

измерительных инструментов (линейка, угольник, циркуль), приспособлений (шаблон, 

булавки) и правила безопасной работы с ними; 

- правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами; 

- правила общения; 

- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

- что такое деталь (составная часть изделия); 

- что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными; 



- основные требования дизайна к конструкциям, изделиям  (польза, удобство, красота); 

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

- способы разметки: сгибание и по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА, проволоки, ниток и тонких 

верёвочек; 

- виды отделки: раскрашивание, аппликации. 

Уметь: 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 

- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

- различать материалы по их назначению; 

- различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

- читать простейший чертёж (эскиз); 

- качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку 

изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, 

аппликациями. 

- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, спицы); 

- выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

- выполнять посильные действия при решении экологических проблем на доступном 

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты 

в быту и в общественных местах, культура общения – речь, этикет и т.д.) 

Общетрудовые умения 

Самостоятельно: 

- анализировать предложенное учебное задание; 

- организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

- экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её 

этапах; 

- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания в 

единстве требований полезности, прочности, эстетичности; 



- выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. 

С помощью учителя: 

- выбирать темы для практических работ; 

- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем 

или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы их решения; 

- доказывать своё мнение. 

2Содержание занятий: 

Введение (18.ч) 

Тема 1. « Мы знакомимся». Презентация 

Тема 2. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Тема 3. Как родилась бумага. Сколько у  неё родственников. Приёмы и способы покраски 

изделий  из бумаги  

 Тема 4. Волшебные свойства бумаги. История возникновения плетения из бумаги.  

 Тема 5. Вырезание полосок для скручивания трубочек. Основные правила работы.  

 Тема 6. Приёмы и способы покраски изделий. Декупаж.  

Тема 7. Виды плетения из газет. Верёвочка, спиральное, ситцевое. 

Тема 8. Виды плетения загибок. 

Выполнение плетеных изделий (46ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план работы кружка «Бумажное 

лозоплетение» на 2017-2018 учебный год. 

№ 

п/п 

 

 

Тема Кол-во часов Сроки 

теория пактика 

1 «Мы знакомимся». Презентация. 2   

2  Инструменты и материалы. Правила техники 

безопасности. 
1 1  

3 Как родилась бумага. Сколько у  неё 

родственников. Приёмы и способы покраски 

изделий  из бумаги  

1 1  

4 Волшебные свойства бумаги. История 

возникновения плетения из бумаги. 

1 1  

5 Вырезание полосок для скручивания трубочек. 

Основные правила работы. 

1 1  

6  Приёмы и способы покраски изделий. Декупаж. 1 1  

7 Виды плетения из газет. Верёвочка, спиральное, 

ситцевое. 

1 3  

8 Виды плетения загибок. 1 1  

9 Плетение простейших изделий. Рыбка, Филин. 1 1  

10 Плетение игольницы.  2  

11 Поделка «Зимняя сказка»  2  

12 Плетение кормушки для птиц.  3  

13 Мельница из газет.  4  

14 Панно из газетных трубочек. 1 3  

15 Карандашница  3  

16 Колокольчики  3  

17 Панно «Веер».  3  

18 Корзиночка  4  

19 Плетение ручки на корзиночке  3  

20 Конфетница «Курочка»  4  

21 Салфетница  2  

22 Кашпо «Башмак».  3  

23 Кашпо для цветов круглое.  3  

24 Солнышко  2  

 



 

 


