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Пояснительная записка 
В процессе разработки программы  главным ориентиром стала  цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального  развития 

учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной  

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду. Методологическая основа курса внеурочной деятельности « Сказочная страна 

графики» в достижении целевых ориентиров – реализация системно - деятельностного 

подхода в среднем обучении, предполагающая активизацию познавательной,  

художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных  

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Сказочная страна графики» рассчитана для обучающихся с 11 

лет и старше. Работа курса внеурочной деятельности представит детям широкую картину 

мира прикладного творчества, поможет освоить  разнообразные технологии в 

соответствии с индивидуальными предпочтениями.  Занятия  художественной  

практической  деятельностью,  по  данной  программе    решают  не  только  задачи  

художественного  воспитания,  но  и  более  масштабные  –  развивают  интеллектуально-

творческий  потенциал  ребенка.  Освоение множества технологических приемов  при  

работе  с  бумагой в условиях простора для свободного творчества поможет детям  

познать  и  развить  собственные  возможности  и  способности,  создает  условия  для  

развития  инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  В содержании  

программы курса внеурочной деятельности  «Сказочная страна графики»    уделяется  

духовно-нравственному воспитанию школьника, что соответствует основным 

направлениям воспитательной деятельности школы. 

Цель: знакомство с основами теоретических знаний и практических умений в таких видах 

декоративно – прикладного творчества, как аппликация, квиллинг, модульное оригами. 

Приобщение учащихся к самостоятельному изготовлению декоративных изделий. 

Социализация личности ребенка посредством приобщения к современным видам 

декоративно - прикладного искусства. 

Задачи: 

1. Научить основным простейшим приёмам работы с бумагой, инструментами, 

приспособлениями; использовать схемы, чертежи, литературу при работе в данных видах 

творчества, самостоятельно разрабатывать индивидуальные украшения по собственному 

эскизу и изготавливать их, экономичному подходу к материалу, рациональному его 

использованию. 

2. Познакомить детей с основными свойствами и возможностями материала - бумаги, с 

историей квиллинга, оригами, модульного оригами, скрапбукинг, айрис-фолдинг. 

3. Развивать индивидуальные способности учащихся, художественное мышление, чувство 

цвета, материала и фактуры, интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному на 

народных традициях, коммуникативные способности детей в процессе обучения. 

4. Воспитывать эстетический вкус, творческое отношение к труду, аккуратность, 

усидчивость, трудолюбие, прилежание в работе, а так же социально – психологическое 

чувство удовлетворения от изделия, сделанного своими руками. 

5. Создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, увлеченных 

общим делом. 

 

Прогнозируемые результаты освоения курса 
Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  получение  и  

развитие  определенных  профессиональных  навыков.  Программа  дает  возможность  

ребенку  как  можно  более полно представить   себе  место, роль, значение и применение 

материала в окружающей  жизни.  Связь  прикладного  творчества,  осуществляемого  во  

внеурочное  время,  с  содержанием  обучения    по  другим  предметам  обогащает  



занятия  художественным  трудом    и  повышает  заинтересованность  учащихся.  

Поэтому  программой  предусматриваются  тематические  пересечения  с  такими  

дисциплинами,  как  математика  (построение  геометрических  фигур,  разметка 

циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий  

мир (создание образов животного и растительного мира).  

Образовательные компетенции, формируемые в процессе обучения: 

- ценностно-смысловые: 

- способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем; 

- повышение уровня осведомленности в бытовой и культурно-досуговой сферах; 

- расширение кругозора; 

- умение выбирать смысловые установки для своих действий и поступков; 

- учебно-познавательные: 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 - устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 - адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

- информационные: 

- умение получать, анализировать и отбирать необходимую информацию из различных 

источников;  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- коммуникативные: 

- 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; 

- личностные: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 - устойчивого интереса к новым способам познания; 

- освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

«Сказочная страна графики» 

1 год обучения 
Тема 1.Бумажная пластика  

Введение. Вводный инструктаж. Бумажная пластика. История и знакомство.  

История оригами, формат бумаги, простое оригами, мокрое оригами. Условные 

обозначения в схемах. Приемы складывания: базовые складки, вывернутые складки, 

складки гармошкой, расплющивание, лепестки, «Заячье ушко» и т.д. 

Открытки, картинки в технике «Бумажная пластика» . Знакомство с техникой 

«Киригами», история появления. Выполнение легкого вырезания в новой технике. 

Вырезание открытки в технике «Киригами».  «Квиллинг». Основы, правила, приемы. 

История квиллинга, техника изготовления и инструменты, используемые при работе 

квиллингом. Выполнение ролл - кружочек, капля, квадрат. Выполнение основных ролл – 

ромб, глаз, листочек, сердце, рожки, завиток, веточка. Изготовление новогодних 

сувениров в технике «Квиллинг». Изготовление роллов капля, глаз, треугольник, 

кружочек для будущей снежинки. Изготовление объемной снежинки из приготовленных 

роллов. Миниатюры в технике «Квиллинг». Изготовление мини-картины «Ромашки», 

основные роллы – глаз, капля. Изготовление мини-картины «Васильки»,  основные роллы 



– глаз, капля и стрелка. Изготовление мини-картины «Одуванчики»,  основные ролы – 

глаз, капля и стрелка. Изготовление цветов, составление композиций. Приёмы 

изготовления цветов «Тюльпан», «Кувшинка», «Гладиолус», «Роза» и т.д.  Составление с 

приготовленными цветами композиций в вазе, корзинке, рамке. Оформление и доделка 

композиций. Картины в технике «Квиллинг». Коллективная работа «Полевые цветы». 

Тема 2. Треугольный модуль оригами  

Знакомство с модульным оригами. Техника складывания треугольного модуля. 

Треугольный модуль – основное звено модульного оригами. Соединение модулей на 

плоскости. Приемы соединения модулей на плоскости и способы их прикрепления. 

Замыкание модулей в кольцо. Изготовление достаточного количества модулей. 

Способ соединения модулей в кольцо. Устойчивость всей работы. 

Тема 3. Объёмные фигуры на основе формы «чаша»  

Изучение и анализ формы лебедя. Знакомство с формой «чаша». Изготовление 

треугольных модулей. Формирование из подготовленных модулей формы «чаша». 

Выполнение фигуры «Лебедь». 

Тема 4. Объёмные игрушки  

Выполнение различных игрушек, выбор учащихся. 

2 год обучения 
Тема 1. «Искусство квиллинга»  
Введение. Инструменты и материалы. Красота квиллинга. Вводный инструктаж с 

техникой безопасности, колющими и режущими предметами. Презентация работ 

обучающихся прошлых лет. Рамочка для фотографий. Фантазия. Выполнение рамки для 

фотографии в технике «квиллинг» на морскую тематику, размер рамки 15*17 см. 

Открытка любимой учительнице в технике скрапбукинг. Знакомство с техникой 

«Скрапбукинг», история появления. Просмотр работ ведущих дизайнеров России и 

Европы в этой технике. Обсуждение и выбор эскиза будущей открытки. Выполнение 

открытки любимой учительнице в технике «скрапбукинг». Знакомство с японским шаром 

– кусудамой. История появления японского шара – кусудамы. Презентация различных 

видов кусудам. Просмотр сборки шара. Кусудама «Супер-шар». Подготовка квадратов для 

модулей. Изготовление модулей для шара в количестве 60 шт. Сборка на нить без клея. 

Кусудама «Лилия». Изучение схемы складывания основного модуля. Айрис-фолдинг. 

Правила и приемы. Айрис-фолдинг. Просмотр работ в этой технике. Приемы работы. 

Айрис-фолдинг из осенних листьев. Аппликация обрывная. Просмотр работ в этой 

технике (презентация). Приемы работ. Выполнение аппликации на осеннюю тематику. 

Коллективная работа «Встреча Нового года и Рождества» в технике квиллинг. Выбор 

замысла работы. Выполнение зарисовок будущей работы, просмотр картин и фотографий 

на заданную тему. Выполнение заготовок в технике «квиллинг». Выбор цветовой гаммы. 

Сборка работы в единое целое. Обсуждение проделанной работы. Кусудама – цветочный 

шар. Виды цветочных кусудам. Изучение основного модуля. Сборка цветочной кусудамы. 

Открытки к 8 марта и 23 февраля (3 ч.). Изготовление открытки к 23февраля. Замысел и 

выполнение в одной из изучаемых техник. Изготовление открытки к 8 марта. Выбор 

тематики и зарисовка будущей открытки. Выполнение в одной из изучаемых техниках на 

выбор обучающегося. Пасхальные яйца в технике квиллинг. Выбор замысла и 

композиционной идеи. Просмотр работ в сети Интернет. Определение цветовой гаммы. 

Выполнение основных элементов в технике квиллинг, соответствующих основному 

эскизу. Выставка готовых работ. Просмотр и обсуждение выполненных работ. 

Коллективная работа «Нарциссы». Выполнение панно «Нарциссы» в технике японской 

школы квиллинга. Творческий проект. Создание обучающимися творческого проекта в 

одной из изучаемых техник. Выставка работ. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 
№ Тема Всего 

часов 

теория практика 

 1 год обучения    

1 «Бумажная пластика. Основы, правила, приемы» 18 4 14 

1.1 Открытки, картинки в технике «Бумажная пластика»   2 1 1 

1.2 «Квиллинг». Основы, правила, приемы  2 2 - 

1.3 Изготовление новогодних сувениров в технике 

«Квиллинг»  

3 - 3 

1.4 Миниатюры в технике «Квиллинг»  3 1 2 

1.5 Изготовление цветов, составление композиций  4 - 4 

1.6 Картины в технике «Квиллинг»  4 - 4 

2 Модульное «оригами» 7 2 5 

2.1 Треугольный модуль оригами  2 1 1 

2.2 Соединение модулей на плоскости  3 1 2 

2.3 Замыкание модулей в кольцо 2 - 2 

3 Объёмные фигуры на основе формы «чаша» 10 2 8 

3.1 Изучение и анализ формы лебедя. Знакомство с формой 

«чаша». 

5 2 3 

3.2 Объёмные игрушки  5 - 5 

 ИТОГО 35 часов 8 27 

 2 год обучения    

1 «Искусство квиллинга»  
 

35 11 24 

1.1 Введение. Инструменты и материалы. Красота 

квиллинга  

1 1 - 

1.2 Рамочка для фотографий. Фантазия  1 - 1 

1.3 Открытка любимой учительнице в технике скрапбукинг  2 1 1 

1.4 Знакомство с японским шаром – кусудамой  4 1 3 

1.5 Айрис-фолдинг. Правила и приемы  3 2 1 

1.6 Аппликация обрывная. Просмотр работ в этой технике 

(презентация). Приемы работ  

1 1 - 

1.7 Коллективная работа «Встреча Нового года и 

Рождества» в технике квиллинг  

4 1 3 

1.8 Кусудама – цветочный шар  2 - 2 

1.9 Открытки к 8 марта и 23 февраля  3 1 2 

1.91 Пасхальные яйца в технике квиллинг  4 1 3 

1.92 Коллективная работа «Нарциссы»  4 1 3 

1.93 Творческий проект  6 1 5 

 ИТОГО 35 часов 11 24 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

Применение полученных знаний при изготовлении декоративных изделий; 



Соблюдение технологии изготавливаемых изделий; 

Отсутствие травм во время работы; 

Переход от простых работ к более сложным. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Техническое оснащение: иллюстрированные альбомы и книги, авторские работы 

преподавателя и детей, фотоальбомы, наглядные пособия, образцы, раздаточный 

материал: (шаблоны, схемы), эскизы, стенд по технике безопасности при работе с 

ножницами и электронагревательными приборами, ножницы, фигурные ножницы 

«зигзаг», карандаши, линейки, клей ПВА, ручки, фломастеры, картон, штрих, гуашь, 

акриловые краски, рамки, проволока разного диаметра, кусачки, мешковина (бортовка,), 

газеты, скрепки, лак для волос, блестки, бисер, альбомы, тетрадь для записей.  
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