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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение курса внеурочной деятельности «Квиллинг» на уровне НОО 

дает возможность достичь определенных планируемых результатов, среди 

которых выделяют: личностные, метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



 
 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

7) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 



 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3класс 
1. Вводное занятие (1 час). 

Ознакомление детей с особенностями занятий в кружке, беседа. Требования 

к поведению учащихся во время занятия. Соблюдения порядка на рабочем 

месте. Т/б при работе с режущими инструментами.  

Форма организации деятельности: традиционные, комбинированные и 

практические занятия.  

Виды деятельности: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционнным картам, схемам и 

др.) 

 

2. Работа с бумагой (22 часов) 

Повторение изученных элементов. Изучение элементов «капля», «ромб». 

Нарезание и  скручивание элементов.  

Выполнение полуобъемной композиции «корзинка» - декорирование. 

Коллективная работа – совместного творчества «Дерево счастья», объемная 

композиция. Моделирование и декорирования конуса для Новогодней елки. 

Изготовление разноцветных ролл. Составление композиции из цветов по 

собственному замыслу. Изготовление открытки «Букет тюльпанов» 

Форма организации деятельности: лекции, игры, конкурсы 

 

 

 

 



 
 

Виды деятельности: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом исследовательский – 

самостоятельная творческая работа учащихся 

 

3. Работа с гофрокартоном (10 часов) 

Техника выполнения объемных работ. Т/Б на занятиях с картоном, 

режущими инструментами. Изготовление шкатулки, декорирование. 

Выполнение открытки к 8 Марта. Составление композиций по мотивам 

сказок, по собственному замыслу. 

Форма организации деятельности: лекции, конкурсы, соревнования. 

Виды деятельности: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом исследовательский – 

самостоятельная творческая работа учащихся 

 

4. Итоговое занятие (2 часа).  

Подготовка к выставке. Оформление выставки. Подведение итогов. 

Награждение. Планирование работы на следующий год. 

Форма организации деятельности: игры, праздники, конкурсы. 

Виды деятельности: 

 



 
 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся: 

• Участие в городских выставках детского прикладного и технического 

творчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
 

Календарно – тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Квиллинг» для обучающихся 3 классов составлено на основе рабочей 
программы внеурочной деятельности «Учебные творческие проекты», 
входящей в состав ООП НОО МБОУСОШ №32 города Белово 
 
 
 

Тематическое планирование 
 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1  1 
2. Работа с бумагой 1 21 22 
3. Работа с гофрокартоном 1 9 10 
4. Итоговое занятие 1 1 2 
 Всего 4 31 35 
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