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Краткая характеристика работы 

Для рецензии представлена методическая разработка рабочей программы внеурочной деятельности: 

"Волшебный мир бумаги" Афанасьевой Риммы Ахатовны, учителя обществознания. Рабочая программа 

кружка "Волшебный мир бумаги" составлена на основе авторской программы Т.Н. Просняковой 

"Художественное творчество" в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования. Программа организации внеурочной деятельности младших школьников предназначена для 

работы с детьми 1-4 классов, обучающихся по УМК "Перспективная начальная школа" и является 

механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, 

расширяя и обогащая его. В структуру программы входят: пояснительная записка, планируемые 

результаты изучения учебного курса, учебно-тематический план кружка на 4 года обучения, общие 

правила при обучении техники оригами, приложения, конспекты занятий. 

Цель работы 

Основные цели методической разработки: развитие творческих способностей младших школьников, 

эстетического вкуса, детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки; обеспечение дополнительных знаний по трудовому 

обучению; воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и понимания 

прекрасного. 

Актуальность темы 

Актуальность программы обусловлена тем, что она обеспечивает развитие интеллектуальных 

общеучебных умений у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка. Среди различных форм учебно-воспитательной работы творческие умения являются 

одним из наиболее привлекательных видов деятельности. Художественное изображение окружающего 

мира формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному 

познанию действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным 



средством освоения знаний о творчестве, а также с целью овладения практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. Изменение социокультурных условий 

требует совершенствования структуры и содержания образования в школе, что в свою очередь ведет к 

поиску новых подходов к внеурочной деятельности, позволяющих целенаправленно решать 

современные задачи художественно-эстетического воспитания и развития личности. 

Новизна и практическая значимость работы 

Автор данной работы акцентирует внимание на том, что каждому ребенку важно почувствовать себя 

творцом, открыть для себя мир творческого искусства, изобретательности, научиться видеть красоту 

окружающего мира и создавать её своими руками. Занятия кружка способствуют разностороннему и 

гармоничному развитию личности, раскрытию творческих способностей обучающихся, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. Обучающиеся смогут познакомиться с новыми 

технологическими приемами обработки различных материалов, с историей происхождения материала, с 

его современными видами и областями применения, с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов; развивать воображение, образное мышление, 

интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; оказывать посильную помощь в дизайне и 

оформлении класса, школы, своего жилища; достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать систему универсальных учебных действий, навыки работы с информацией. Практическая 

значимость разработки достаточно высока, она может быть полезной учителям начальных классов. 

Достоинства работы 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших 

школьников умения учиться - самостоятельно добывая и новые знания. В этом качестве программа 

обеспечивает реализацию следующих принципов: непрерывность дополнительного образования как 

механизма полноты и целостности образования в целом; развития индивидуальности каждого ребенка в 

процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; системность организации 

учебно-воспитательного процесса. Деятельность детей направлена на вешение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и 

их художественным оформлением. Кружок "Волшебный мир бумаги" развивает творческие способности 

- процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 



Формируется этап смыслового и эмоционально-ценностного восприятия, визуального образа реальности 

и произведений искусства, происходит осмысление художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей, формируется понимание эмоционального 

и ценностного смысла визуально-пространственной формы, развивается творческий опыт как 

формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности. Автор в своей 

работе показал фактическое владение общими и профессиональными компетенциями. Методическая 

разработка составлена продуманно, достаточно полно раскрывает тему. 

Недостатки работы 

Существенных недостатков в рецензируемой работе не выявлено. 

Общая оценка работы 

В целом, методическая разработка: "Рабочая программа внеурочной деятельности: "Волшебный мир 

бумаги" Афанасьевой Риммы Ахатовны, учителя обществознания, достаточно чётко структурирована, 

логически выстроены все составляющие компоненты. Материал изложен с соблюдением внутренней 

логики, между разделами прослеживается логическая взаимосвязь. Язык и стиль изложения материалов: 

четкий, ясный. Методический материал соответствует требованиям современной педагогической науки 

и практики, предъявляемым к подобного рода работам. Работа заслуживает внимания, может быть 

рекомендована к публикации и применению в педагогическом сообществе. 
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