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Пояснительная записка: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности поможет научить изготавливать самые разнообразные и полезные, интересные и 

оригинальные поделки в технике «Папье – маше», что в переводе означает «жёваная бумага». Измельченная бумага и клей в умелых 

руках становятся материалом, благодаря которому можно создавать самые разнообразные формы – от плоских до объёмных. Дети 

узнают, как готовить массу папье – маше, как работать в технике послойной лепки, обрабатывать изделия и конечно смогут сделать 

замечательные поделки - сувениры и маски для театральных представлений. Настоящая программа создает условия для социального 

и культурного самоопределения воспитанников. Работа в кружке способствует раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

умению организовать свое свободное время с пользой, активно участвовать в продуктивной общественной деятельности. В процессе 

кружковой работы по данному виду деятельности дети осваивают новые способы работы с инструментами, продолжают овладевать 

навыками рисования, аппликации, моделирования. Воспитанники смогут украсить свое жилище красивыми аксессуарами или 

сделать подарок друзьям и родным. Данный вид декоративно – прикладного искусства поможет сбросить напряжение, снять 

агрессию и внутреннюю нестабильность, благоприятно воздействует на психическое состояние воспитанников с ОВЗ.  

     Цель программы: 

создание условий для реализации индивидуальных возможностей учащихся в творчестве. 

    Задачи: 

углублять знания по технологии обработки бумаги; 

совершенствовать умения и навыки при работе с бумагой, клеем, ножницами; 

побуждать любознательность в области народного декоративно – прикладного искусства; 

развивать смекалку и умение планировать, контролировать свой труд, организовать свое рабочее место; 

воспитывать самостоятельность, терпение, трудолюбие и аккуратность, уважительное отношение к товарищам; 

 

 



Условия вхождения: добровольные 

Возраст на начало обучения: 14  лет. 

Продолжительность занятий:  программа рассчитана на один учебный год, занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 - 

45 мин. 

Примерная структура занятия: 

Вступительная часть 

Разминка: короткие логические задания, задачи на развитие внимания и т.п. 

Представление поделки, анализ образца 

Объяснение нового материала 

Инд. работа в тетрадях, работа с бумагой, клеем, подбор необходимого оборудования 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа  

Рефлексия 

Подведение итогов 

Методы обучения для организации занятий: 

Объяснительно – иллюстративный (рассказ, беседа, наблюдение) 

Репродуктивный (выполнение действий на уровне подражания, тренировочные упражнения по образцам, выполнение 

практических заданий) 

Изучение развития ребенка (анализ творческой деятельности, беседы, наблюдения) 



Формы подведения итогов: 

презентации детских работ; 

выставки и конкурсы; 

использование работ в практической деятельности; 

Количество детей в одной подгруппе: 5 человек. 

Календарный план 

 

сентябрь 

1. Вводное занятие: «Изготовление сувениров, поделок, масок по технике «папье – маше». 7.09.18. 

2. Практическая деятельность: «Измельчение бумаги». 14.09.18. 

3. «Виды клеевой массы» - приготовление клейстера из муки. 21.09.18. 

4. «Ваза на день учителя» - коллективная работа. 28.09.18. 

 

октябрь 

1. «История росписи» - просмотр видеофильма. 12.10.18. 

2. «Узоры» - рисование.  19.10.18. 

3. «Прикладное искусство» - посещение библиотеки. 26.10.18. 

 

ноябрь 

1. «Твой подарок» - поисковая работа в интернете. 2.11.18. 

2. «Техника изготовления предметов из «папье – маше» - презентация. 16.11.18. 

3. «День матери» - подарок своими руками.  23.11.18. 

4. «Подбор макета, формы» - поисковая деятельность. 30.11.18. 



декабрь 

1. «Лепка формы, макета из пластилина» - практическая работа. 7.12.18. 

2. «Новогодние маски»  - презентация. 14.12.18. 

3. «Маска» - своими руками 21.12.18. 

 

январь 

1. «Виды грунтовки» - просмотр видеофильма. 18.01.19. 

2. «Правила и методы шлифовки изделий» - занятие. 25.01.19. 

 

февраль 

1. «Раскраска фона» - практическое занятие. 1.02.19. 

2. «Расписывание и промежуточная сушка» - видеофильм. 8.02.19. 

3. «Подарок к 23 февраля» - своими руками. 15.02.19. 

4. «Правила хранения масок» - презентация. 22.02.19. 

 

март 

1. «Сувенир к 8 марта» - своими руками. 1.03.19. 

2.  «Безопасность при обращении с острыми инструментами» - повторение правил. 15.03.19. 

3. «История возникновения маски» - просмотр видео. 22.03.19. 

 

апрель 

1. «Изготовление масок для театральной студии» - совместная работа. 5.05.19. 

2. «Космические дали» - элементы моделирования. 12.04.19. 

3. «Подарок ветерану» - подготовка материала для работы. 19.04.19. 

 



май 

1. «День Победы» - коллективная работа. 3.05.19. 

2. «Лепка из пластилина» - моделирование заготовки. 10.05.19. 

3. «Изготовление масок для театральной студии» - завершающий этап. 17.05.19. 

4. «Презентация выполненных работ» - коллективное обсуждение. 24.05.19. 

 

 


