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Рабочая программа кружка «Папье – маше» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897). В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для развития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности, требования Санпин. 

Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

Задачи по реализуемому направлению внеурочной деятельности 

обучающие:  

 познакомить обучающихся с техникой «Папье-маше»; 

 углубить знания и умения по технологии обработки бумаги; 

 выработать у обучающихся определенные умения и навыки;     

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

 продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

 способствовать приобретению навыков учебно-исследовательской работы; 

развивающие: 

 способствовать развитию разносторонних художественных интересов 

обучающихся, художественного вкуса и эстетических потребностей; 

 содействовать  развитию  индивидуальных способностей   ребёнка;  

 способствовать развитию потребности к самообразованию и творчеству;  

 способствовать развитию целеустремленности, ответственности; 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики;  

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

 развивать умение планировать, организовывать и контролировать свой труд; 

воспитывающие: 

 воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, терпение, уважительное 

отношение друг к другу и результатам труда; 

 осуществлять политехническое и эстетическое воспитание школьников; 

 добиваться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 прививать культуру общественного поведения, коллективного взаимодействия, 

сотрудничества. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПАПЬЕ - МАШЕ» 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

* широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

* 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 

Обучающиеся получит возможность для формирования: 

* внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

* выраженной познавательной мотивации; 

* устойчивого интереса к новым способам познания; 

* адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

Предметные                                                                                                                                                                                                                                

* познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества;                                                                                                                 

* познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения;                                                                                                                                            

* овладеют основными приемами работы с бумагой: разрывание, склеивание;                      

* научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие);                                                                                                          

* научатся работать нужными инструментами и приспособлениями; 

* познакомятся с техникой изготовления папье-маше;                                                                                                                             

* научатся сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях для 

воплощения собственного замысла в изготовлении поделок в технике папье-маше.  

Метапредметные                                                                                                                                          

* формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ;                                                                                                                                            

* умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе;                                                                                         

*  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,                                              

*  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;                                                                                                                                         

*  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;           

* вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок;                                                                                                           

*  приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве;                                                                                                                                       

*  развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память;                                     

*  сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми;                                                                                      

*  формировать собственное мнение и позицию;                                                                                   



*  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.                                                                                                                                               

* Кроме того, обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и роли 

декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых народных промыслах, 

об истории их возникновения и развития.                                                                                                                                 

В результате занятий изобразительным искусством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как : умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программа реализуется в форме творческого объединения детей. Наличие программы является 

основным условием ее реализации. Она рассчитана на возраст с 9 до 12 лет, группы распределяются 

по классам. Программа творческого объединения рассчитана на 34 часа. Режим работы - одно 

занятие в неделю во второй половине дня (после уроков ). 

Структура занятий включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

предполагает проведение бесед: знакомство с материалом, правилами работы; организация рабочего 

места; технология изготовления изделий в технике папье – маше, роспись изделий. На занятиях 

учащиеся знакомятся с художественными народными промыслами народов России: хохломской 

росписью, росписью Гжель, жостовской росписью, росписью Палех, росписью пасхальных яиц.  

 В практической части обучающиеся выполняют в технике папье маше способом внешнего 

маширования и лепки из «бумажного теста»  различные изделия: «сказочную рыбку», новогодние 

игрушки, пасхальную атрибутику, шкатулки, копилки, делают роспись изделий.   

Обучающиеся привлекаются к коллективному творчеству, что способствует развитию 

коммуникативных качеств личности.. Особое значение имеет коллективное обсуждение, 

позволяющее повысить интеллектуальный уровень творческой группы.  

 Форма подведения итогов: участие в школьных, районных  выставках, выставках – ярмарках., 

конкурсах, защита проектов: всё это будет способствовать развитию творческой активности. Лучшие 

работы участвуют в выставках, а также могут быть использованы при оформлении интерьера школы. 

                                         ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  (2,5 класс) 

№  Наименование тем 

Количество 

часов. 

Теория 

Количество 

часов. 

Практика 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Технология изготовления предметов в 

технике папье-маше. Изготовление 

изделия на картонной основе 

1 6 7 

3 Изготовление новогодних игрушек  8 8 

4 Изготовление карандашницы в технике 

папье-маше Декупаж. 

0,5 3,5 4 

5 Технология приготовления «бумажной 

пасты» для папье маше. Использование 

«бумажной пасты» для изготовления 

поделок. 

0,5 5,5 6 

6 «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров 

 5 5 



7 Виды декоративно-прикладной росписи 1 1 2 

 

8 Итоговая выставка «Удивительный мир 

папье – маше» 

 1 1 

9     
 

   

  5 29 34 

                                 ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  (4, 6 классы) 

№  Наименование тем 

Количество 

часов. 

Теория 

Количество 

часов. 

Практика 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 - 1 

2 Технология изготовления предметов в 

технике папье-маше. Изготовление 

изделия на картонной основе.  

1 5 6 

3 Технология приготовления бумажной 

пасты для папье маше. Изготовление 

новогодних игрушек в технике папье-

маше:  

1 7 8 

4 Изготовление изделия « Черепаха»   6  6 

5 Изготовление вазы, шкатулки. Лепка из 

бумажной пасты. 

1 5 6 

6 Самостоятельное изготовление изделия 

по выбору в технике папье маше, 

используя внешнее маширование и  

«бумажное тесто». 

 6 6 

7 Итоговая выставка «Удивительный мир 

папье – маше» 

 1 1 

       

  5 29 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



                             Календарно – тематическое планирование (2 класс) 

№ Дата Дата по 

факту 

Тема занятия 

1  06.09.18  Вводное занятие. Знакомство с историей 

возникновения техники «папье-маше», с инструментами 

и материалами необходимыми для выполнения данной 

техники. Инструктаж по технике безопасности 

2 13.09.18  Технология изготовления предметов в технике папье-

маше. Изготовление изделия на картонной основе. 

Изготовление из отдельных кусочков бумаги: внешнее 

маширование. 

3 20.09.18  Практическая работа. Изготовление изделия  на 

картонной основе. Интерьерная рыбка. 

4 27.09.18  Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Интерьерная рыбка. 

5 04.10.18  Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Интерьерная рыбка.. 

6 11.10.18  Практическая работа. Водоэмульсионная грунтовка 

изделия.  

7 18.10.2018  Практическая работа. Роспись изделия. 

8 25.10.18  Практическая работа.  Роспись изделия. 

9 08.11.18  Практическая работа. Изготовление Деда Мороза в 

технике папье маше из отдельных кусочков: внешнее 

маширование на стеклянном пузырьке. 

10 15.11.18  Практическая работа. Изготовление Деда Мороза в 

технике папье маше на стеклянном пузырьке 

11 22.11.18  Практическая работа. Изготовление Деда Мороза в 

технике папье маше на стеклянном пузырьке 

12 29.11.18  Практическая работа. Изготовление Снегурочки в 

технике папье маше из отдельных кусочков: внешнее 

маширование на стеклянном пузырьке. 

13 06.12.18  Практическая работа. Изготовление Снегурочки в 

технике папье маше. 

14 13.12.18.  Практическая работа. Изготовление Снегурочки в 

технике папье маше.  

15 20.12.18  Практическая работа. Водоэмульсионная грунтовка 

новогодних игрушек. 

16 27.12.18.  Практическая работа. Роспись новогодних игрушек.  

17 10.01.19.  Практическая работа. Изготовление карандашницы в 

технике папье маше на твердой основе. 

18 17.01.19  Практическая работа. Изготовление карандашницы в 

технике папье маше на твердой основе 

19 24.01.19  Изготовление карандашницы. Водоэмульсионная 

грунтовка изделия. 

20 31.01.19  Декупаж. Практическая работа. Изготовление 

карандашницы. Оклеивание  изделия салфетками 

21 07.02.19  Технология приготовления «бумажной пасты» 

Изготовление животного на  стеклянной бутылке из 

«бумажной пасты» для папье маше. 



22 14.02.19  Практическая работа. Изготовление животного на  

стеклянной бутылке из «бумажной пасты» для папье 

маше. 

23 21.02.19  Практическая работа. Изготовление животного на  

стеклянной бутылке из «бумажной пасты» для папье 

маше. 

24 28.02.19  Практическая работа. Изготовление животного на  

стеклянной бутылке из бумажной пасты для папье 

маше. Водоэмульсионная грунтовка изделия. 

25 07.03.19  Практическая работа.. Роспись изделия. 

26 14.03.19  Практическая работа. Роспись изделия. 

27 21.03.19  Практическая работа. «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров. Изготовление из отдельных 

кусочков: внешнее маширование. 

28 04.04. 19  Практическая работа. «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров» Изготовление из отдельных 

кусочков: внешнее маширование. 

29 11.04. 19  Практическая работа. «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров» Водоэмульсионная грунтовка 

изделия. Ознакомление с жостовской росписью. 

30 18.04. 19  Практическая работа. «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров». Роспись изделия. 

31 25.04. 19  Практическая работа. «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров». Роспись изделия. 

32 16.05.19  Виды декоративно-прикладной росписи. 

33 23.05.19  Виды декоративно-прикладной росписи 

34 30.05.19  Итоговая выставка «Удивительный мир папье – маше» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Календарно – тематическое планирование  (5  класс) 

№ Дата Дата по 

факту 

Тема занятия 

1  05.09.18  Вводное занятие. Знакомство с историей 

возникновения техники «папье-маше», с инструментами 

и материалами необходимыми для выполнения данной 

техники. Инструктаж по технике безопасности 

2 12.09.18  Технология изготовления предметов в технике папье-

маше. Изготовление изделия на картонной основе. 

Изготовление из отдельных кусочков бумаги: внешнее 

маширование. 

3 19.09.18  Практическая работа. Изготовление изделия  на 

картонной основе. Интерьерный слоник. 

4 26.09.18  Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Интерьерный слоник. 

5 03.10.18  Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Интерьерный слоник. 

6 10.10.18  Практическая работа. Водоэмульсионная грунтовка 

изделия.  

7 17.10.18  Практическая работа. Роспись изделия. 

8 24.10.18  Практическая работа.  Роспись изделия. 

9 07.11.18  Практическая работа. Изготовление Деда Мороза в 

технике папье маше из отдельных кусочков: внешнее 

маширование на стеклянном пузырьке. 

10 14.11.18  Практическая работа. Изготовление Деда Мороза в 

технике папье маше на стеклянном пузырьке 

11 21.11.18  Практическая работа. Изготовление Деда Мороза в 

технике папье маше на стеклянном пузырьке 

12 28.11.18  Практическая работа. Изготовление Снегурочки в 

технике папье маше из отдельных кусочков: внешнее 

маширование на стеклянном пузырьке. 

13 05.12.18  Практическая работа. Изготовление Снегурочки в 

технике папье маше. 

14 12.12.18.  Практическая работа. Изготовление Снегурочки в 

технике папье маше.  

15 19.12.18  Практическая работа. Водоэмульсионная грунтовка 

новогодних игрушек. 

16 26.12.18.  Практическая работа. Роспись новогодних игрушек.  

17 16.01.19.  Практическая работа. Изготовление карандашницы в 

технике папье маше на твердой основе. 

18 23.01.19  Практическая работа. Изготовление карандашницы в 

технике папье маше на твердой основе 

19 30.1.19  Изготовление карандашницы. Водоэмульсионная 

грунтовка изделия. 

20 06.02.19  Декупаж. Практическая работа. Изготовление 

карандашницы. Оклеивание  изделия салфетками 



21 13.02.19  Технология приготовления «бумажной пасты» 

Изготовление животного на  стеклянной бутылке из 

«бумажной пасты» для папье маше. 

22 20.02.19  Практическая работа. Изготовление животного на  

стеклянной бутылке из «бумажной пасты» для папье 

маше. 

23 27.02.19  Практическая работа. Изготовление животного на  

стеклянной бутылке из «бумажной пасты» для папье 

маше. 

24 06.03.19  Практическая работа. Изготовление животного на  

стеклянной бутылке из бумажной пасты для папье 

маше. Водоэмульсионная грунтовка изделия. 

25 13.03.19  Практическая работа.. Роспись изделия. 

26 20.03.19  Практическая работа. Роспись изделия. 

27 03.04. 19  Практическая работа. «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров. Изготовление из отдельных 

кусочков: внешнее маширование. 

28 10.04. 19  Практическая работа. «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров» Изготовление из отдельных 

кусочков: внешнее маширование. 

29 17.04. 19  Практическая работа. «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров» Водоэмульсионная грунтовка 

изделия. Ознакомление с жостовской росписью. 

30 24.04. 19  Практическая работа. «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров». Роспись изделия. 

31 08.05.19  Практическая работа. «Игрушки – копилки» на основе 

воздушных шаров». Роспись изделия. 

32 15.05.19  Виды декоративно-прикладной росписи. 

33 22.05.19  Виды декоративно-прикладной росписи 

34 29.05.19  Итоговая выставка «Удивительный мир папье – маше» 

    

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                  Календарно – тематическое планирование (4  класс) 

№ Дата Дата по 

факту 

Тема занятия 

1  04.09.18  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 11.09.18  Технология изготовления предметов в технике папье-

маше. Изготовление изделия на картонной основе. 

Изготовление из отдельных кусочков бумаги: внешнее 

маширование. 

3 18.09.18   Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Интерьерный кот. 

4 25.09.18  Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Интерьерный кот. 

5 02.10.18  Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Интерьерный кот. 

6 09.10.18  Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. . Водоэмульсионная грунтовка 

изделия. 

7 16.10.18  Практическая работа. Роспись изделия 

8 23.10.18  Практическая работа. Роспись изделия 

9 06.11.18  Технология приготовления бумажной пасты для папье 

маше. Использование бумажной пасты для лепки фигур 

10 13.11.18  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. 

11 20.11.18  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. 

12 27.11.18  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. 

13 04.12.18  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. Водоэмульсионная 

грунтовка изделия. 

14 11.12.18.  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. Роспись изделия 

15 18.12.18  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. Роспись изделия 

16 25.12.18.  Практическая работа. Изготовление изделия 

«Черепаха» 

17 15.01.19.  Практическая работа. Изготовление изделия 

«Черепаха» 

18 22.01.19  Практическая работа. Изготовление изделия 

«Черепаха» 

19 29.01.19  Практическая работа. Изготовление изделия 

«Черепаха» 

20 05.02.19  Практическая работа. Изготовление изделия 

«Черепаха» Покраска изделия. 

21 12.02.19  Практическая работа. Изготовление изделия 

«Черепаха». Декупаж изделия. 



22 19.02.19  Практическая работа. Изготовление вазы, шкатулки..  

23 26.02.19  Практическая работа. Изготовление вазы, шкатулки. 

24 05.03.19  Практическая работа. Декупаж вазы, шкатулки 

25 12.03.19  Практическая работа. Декупаж вазы, шкатулки 

26 19.03.19  Практическая работа. Декупаж вазы, шкатулки. 

27 02.04. 19  Практическая работа. Покраска изделия. 

28 09.04. 19   Практическая работа. . Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше. 

29 16.04. 19  Практическая работа. . Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше 

30 23.04. 19  Практическая работа. Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше. 

31 07.05.19  Практическая работа. Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше. 

32 14.05.19  Практическая работа. Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше. 

33 21.05.19  Практическая работа. Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше. 

34 28.05.19  Итоговая выставка «Удивительный мир папье – маше» 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Календарно – тематическое планирование (6  класс) 

№ Дата Дата по 

факту 

Тема занятия 

1  04.09.18  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

2 11.09.18  Технология изготовления предметов в технике папье-

маше. Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Изготовление из отдельных кусочков 

бумаги: внешнее маширование. 

3 18.09.18   Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Интерьерный кот. 

4 25.09.18  Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Интерьерный кот. 

5 02.10.18  Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. Интерьерный кот. 

6 09.10.18  Практическая работа. Изготовление изделия на 

картонной основе. . Водоэмульсионная грунтовка 

изделия. 

7 16.10.18  Практическая работа. Роспись изделия 

8 23.10.18  Практическая работа. Роспись изделия 

9 06.11.18  Технология приготовления бумажной пасты для папье 

маше. Использование бумажной пасты для лепки фигур 

10 13.11.18  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. 

11 20.11.18  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. 

12 27.11.18  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. 

13 04.12.18  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. Водоэмульсионная 

грунтовка изделия. 

14 11.12.18.  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. Роспись изделия 

15 18.12.18  Практическая работа. Изготовление новогодних 

игрушек в технике папье-маше. Роспись изделия 

16 25.12.18.  Практическая работа. Изготовление изделия «Черепаха» 

17 15.01.19.  Практическая работа. Изготовление изделия «Черепаха» 

18 22.01.19  Практическая работа. Изготовление изделия «Черепаха» 

19 29.1.19  Практическая работа. Изготовление изделия «Черепаха» 

20 05.02.19  Практическая работа. Изготовление изделия «Черепаха» 

Покраска изделия. 

21 12.02.19  Практическая работа. Изготовление изделия 

«Черепаха». Декупаж изделия. 

22 19.02.19  Практическая работа. Изготовление вазы, шкатулки..  

23 26.02.19  Практическая работа. Изготовление вазы, шкатулки. 

24 05.03.19  Практическая работа. Декупаж вазы, шкатулки 

25 12.03.19  Практическая работа. Декупаж вазы, шкатулки 



26 19.03.19  Практическая работа. Декупаж вазы, шкатулки. 

27 02.04. 19  Практическая работа. Покраска изделия. 

28 09.04. 19   Практическая работа. . Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше. 

29 16.04. 19  Практическая работа. . Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше 

30 23.04. 19  Практическая работа. Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше. 

31 07.05.19  Практическая работа. Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше. 

32 14.05.19  Практическая работа. Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше. 

33 21.05.19  Практическая работа. Самостоятельное изготовление 

изделия по выбору в технике папье маше. 

34 28.05.19  Итоговая выставка «Удивительный мир папье – маше» 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


