
Аннотация 

 к общеобразовательной  общеразвивающей программе   

 «Фантазеры» 

 

Статус программы: модифицированная. 

Направленность:  художественная.  

Цель программы – развитие творческих способностей школьников, 

расширение кругозора, овладение опытом самореализации в совместной 

деятельности. 

Контингент обучающихся: обучающихся 6–9 лет. Программа 

разработана с учётом психофизиологических особенностей данных 

возрастных категорий. 

Продолжительность реализации программы: Общее количество 

учебных часов 72 часа. Программа рассчитана на 1 год обучения  1 раз в 

неделю по 2 часа. 

Уровни программы: Стартовый. Получение знаний по предмету,  

поощрение стремления к успешной личностной самореализации; 

самостоятельности в процессе изготовления изделий из бумаги в разных 

техниках. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами на занятии по декоративно-прикладному 

творчеству. 

Режим занятий: Программа рассчитана на 1 год обучения,  1 раз в 

неделю по 2 занятия с перерывом 10 минут. Продолжительность занятия 45 

минут. Чтобы предотвратить утомляемость детей, осуществляется смена 

видов деятельности в процессе занятия. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах, очно. 

Краткое содержание:    Общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Фантазеры» предлагает развитие ребенка в самых различных 

направлениях: художественно-эстетический вкус, конструкторское, образное 

и пространственное мышление. В процессе обучения происходит выработка 

жизненно важных качеств: трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, 

художественного вкуса. Все это необходимо современному человеку, чтобы 

осознать себя гармонично развитой личностью. 

Данная программа предусматривает работу с обучающимися по 

развитию изобразительных способностей, художественного вкуса, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Программа направлена на решение и воплощение в простых 

материалах: бумаге, картоне и пр. разнообразных конструкторско-

технических задач, связанных с изготовлением сначала простейших, затем 

более сложных изделий с их декорированием. Она познакомит обучающихся 

с замечательным материалом – бумагой и его превращениями.  

Ожидаемые результаты:  

Предметные: 

В результате обучения по программе ребёнок будет знать: 



 доступные по возрасту начальные сведения о технологических 

приемах обработки бумаги, художественной стороне труда мастера, об 

основах культуры труда; 

 правила техники безопасности и санитарно-гигиенические 

требования при работе с инструментами и приспособлениями, 

применяемыми на занятиях; 

 термины, обозначающие технику изготовления объектов и их 

значение (аппликация, шаблон, овал, плоскость, симметричная деталь, 

разметка, гофрирование, сгибание, надрезание, композиция, орнамент, 

флористика, оригами); 

 виды материалов, ручных инструментов, предусмотренных 

программой художественной деятельности;  

 основные приёмы бумагопластики (объёмное конструирование, 

художественное вырезание). 

Метапредметные: 

В результате обучения по программе у ребёнка будут развиваться: 

 элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, начальный опыт творческой и проектной деятельности; 

 творческие способности, пространственное мышление. 

Личностные:  

В результате обучения по программе у ребёнка будет сформированы: 

 коммуникативная культура и взаимопомощь; 

 удовлетворённость ребёнком своей деятельностью в объединении 

дополнительного образования. 
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