
Аннотация к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

«Бумажный мир» 

 

Программа «Бумажный мир» разработана с учетом требований к дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Минобрнауки №1008 от 29,08.2013г.). 

Дошкольный возраст - благоприятное время для развития у детей воображения, 

фантазии и творчества. Занятия декоративно-прикладным творчеством являются 

эффективным средством формирования креативной личности. 

Бумажная пластика занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. 

Знакомясь с различными техниками и видами бумажного творчества, учащиеся узнают об 

их многообразии, осваивают традиционные и современные техники, учатся соединять их. 

Сам процесс работы с бумагой очень увлекателен, дает возможность увидеть 

необычайные возможности обычной бумаги, развивает мелкую моторику пальцев, 

усидчивость, терпение, воображение, память, предполагает моделирование, 

конструирование, декорирование изделий. Учащиеся создают своими руками предметы, в 

которые вкладывают свои знания, умения, фантазию, учатся находить им практическое 

применение. 

Программа «Бумажный мир» имеет художественную направленность, 

предназначена для обучения детей 5-6 лет в творческом объединении «Бумажный мир», 

составлена с учетом возрастных и индивидуальных способностей учащихся данного 

возраста, рассчитана на один год обучения. 

Актуальность. Предлагаемый курс по бумажной пластике отличается широким 

спектром способов работы с бумагой: художественное конструирование, аппликация, 

оригами. Чередование разных видов деятельности дает ребенку возможность наиболее 

полно реализовать свои способности. Овладев несколькими способами работы с бумагой 

и комбинируя их, ребенок получает возможность проявить свою индивидуальность, 

ощутить радость творчества. 

Педагогическая целесообразность. Содержание дополнительной 

общеобразовательной программы «Бумажный мир» разработано на основе 

преемственности с программой для детского сада по изобразительному искусству. 

Обучение по данной программе способствует эстетическому воспитанию учащихся, 

формированию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости, что обеспечивает 

развитие творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

В основу программы положен принцип последовательности. Постепенное 

усложнение приемов и техники работы с бумагой дают возможность каждому ребенку 

овладеть ими в совершенстве. Приобретая теоретические знания и практические навыки, 

учащиеся познают радость от осознания участия в преобразовании обычного материала в 

художественное 

произведение, что стимулирует развитие интереса к данной деятельности. 

Цель программы - развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста через освоение различных приемов и техник работы с бумагой. 

Задачи: 

1. Обучить детей основам декоративной работы с бумагой в разных техниках. 



2. Формировать практические навыки работы с ножницами, линейкой и карандашом 

при изготовлении поделок из бумаги. 

3. Развивать творческую инициативу, образное, конструктивнологическое мышление. 

4. Воспитывать аккуратность, культуру поведения на занятиях, чувство 

коллективизма и взаимовыручки. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и коллективного 

исполнения. 

Техника работы с бумагой требует кропотливого труда, учит планировать 

последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах 

выполнения работы, творчески и применять полученные практические навыки и умения, 

поэтому большое внимание уделяется дифференцированному подходу и индивидуальной 

работе. 

При выполнении коллективных работ детям предоставляется возможность 

творческого общения, происходит сплочение коллектива. При коллективном творчестве 

ошибки одного могут быть исправлены другими. Большое значение имеет и 

коллективный анализ. 

В процессе прохождения программы используются методики работы В.Г. Гагарина, 

Сергея и Елены Афонькиных, Н. Докучаевой, И. Черныш (авторы изданий учебных 

пособий по освоению приемов работы с бумагой). 

В течение учебного года учащиеся приобретают знания по цветосочетанию, 

композиции и осваивают базовую систему понятий бумажного творчества. Овладев 

разными видами работы с бумагой, учащиеся получают возможность создавать изделия с 

применением различных техник. 

 


