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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Бумагопластика» 

 Направленность программы. Программа имеет  художественную 

направленность, ориентированную на развитие творческих способностей 

детей в области декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность.   В настоящее время все острее ощущается 

необходимость в людях, способных творчески мыслить, искать новые пути 

решения тех или иных проблем, изобретать. Учить этому человека следует с 

раннего возраста. 

Творческий потенциал наиболее активно развивается на занятиях 

конструирования. Занятия конструированием в технике бумажной пластики 

вырабатывают такие качества, как усидчивость, трудолюбие, умение 

анализировать, самостоятельно мыслить. Все это особенно важно для 

формирования личности ребенка. 

Работа с бумагой, пожалуй, наименее хлопотное дело, в отличие от 

других видов изобразительной деятельности. Небольшой перечень простых 

инструментов, наличие бумаги – все это не составит трудностей в 

организации занятий конструированием. 

Основное предназначение настоящей программы – сформировать у 

ребенка умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, т. е. 

учебная и практическая деятельность рассматривается как средство познания 

окружающего мира и своей роли в нем как преобразователя. Занятия по 

программе “Бумагопластика” открывают большие возможности для развития 

инициативы, будят положительные эмоции, вдохновляют, активизируют 

детскую мысль. 

Педагогическая целесообразность создание данной программы 

заключается в том, что занятия декоративно-прикладным творчеством очень 

важны в этом аспекте.  Творческий потенциал наиболее активно развивается 

на занятиях конструирования. Занятия конструированием в технике 

бумажной пластики вырабатывают такие качества, как усидчивость, 

трудолюбие, умение анализировать, самостоятельно мыслить. Все это 

особенно важно для формирования личности ребенка. 

Отличительная особенность  

Система работы с бумагой построена по принципу от простого к 

сложному, схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Программа 

позволяет индивидуализировать сложность работы: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно 

предложить работу попроще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это даст возможность предотвратить перегрузку 

ребенка, освободить его от страха перед трудностью, приобщить к 

творчеству. Кроме изготовления картин из бумаги и поделок, данная 

программа поможет без особых затрат оформить любой праздник, вечер, 

изготовить сувениры, а главное – подарит минуты радости общения. 
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Программа общего уровня усвоения, однопрофильная, одной 

тематической направленности, т.к. на занятиях используется один материал – 

бумага и картон. По характеру познавательной деятельности программа 

является репродуктивной. 

Программа носит многоаспектный характер. Ее реализация развивает у 

обучающихся тактильные ощущения, мелкую моторику, координацию 

движений пальцев, зрительно-пространственную ориентировку, 

координацию внимания, оперативную и долговременную память, 

цветоощущение, воссоздающее воображение, логическое мышление. 

Формирует навыки анализа плоских геометрических фигур, навыки 

классификации по форме, размеру и цвету, навыки проектирования своей 

деятельности, коммуникативные навыки парных или групповых 

взаимодействий, способствует творчеству, гибкости и самостоятельности 

мышления. 

          Программа имеет «стартовый  уровень» сложности.  Она  

ориентирована на  обучающихся уже имеющих первоначальные знания и 

умения  работы с бумагой и необходимыми инструментами для обработки 

бумаги и картона,  расширяет имеющиеся знания, углубляет их, создаёт 

условия для дифференциации и индивидуализации обучения.  

Адресат  программы –  обучающиеся 7 -10 лет. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий, периодичность 

и продолжительность занятий  

Программа рассчитана на 1 год  обучения. 

Занятия проводятся 1раз в неделю по 2 учебных  часа: 72  часа за 

учебный год. 

Продолжительность учебного часа составляет 40 минут. 

Форма обучения – очная.  

Занятия проводятся в помещении образовательной организации. 

Группа обучающихся  в количестве 10-12  человек работает под 

руководством педагога.  

Цель и  задачи программы 

 

Цель программы:   создание условий для самореализации ребенка 

в творчестве,  расширения кругозора, всестороннего      интеллектуального и 

эстетического развития. 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

 Обучение различным технологиям бумажной пластики: 

аппликация, конструирование, оригами, квиллинг. 

 формирование практических умений и навыков  в процессе 

обучения и    воспитания правил трудовой  культуры; 

 Знакомство с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного 

искусства. 
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 Развивающие: 

 Развитие внимания, памяти, пространственного воображения; 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии детей; 

 Развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интерес к 

творчеству; 

 Формирование образного, пространственного мышления и 

умение выразить свою мысль с помощью объемных форм. 

 Воспитательные: 

 Воспитание интереса к искусству; 

 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков; 

 Формирование умения общаться друг с другом, работать в 

коллективе, помогать друг другу. 

 

Планируемые результаты  

В результате обучения ребенок получит опыт творческой деятельности, 

получит представление о своих возможностях, приобретет навыки, 

необходимые в жизни:  

Личностные: 

 Будет иметь более высокий уровень  интереса к искусству; 

 Получит представление  культуры труда и совершенствование 

трудовых навыков; 

 Формируются  умения общаться друг с другом, работать в коллективе, 

помогать друг другу. 

Метапредметные: 

 У ребёнка будут развиты внимание, память, пространственное 

воображение; 

 Разовьётся мелкая моторика рук и глазомер; 

 Приобретёт навыки художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии; 

 Развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интерес к 

творчеству. 

 Предметные: 

 Обучится различным технологиям бумажной пластики: аппликация, 

конструирование, оригами, квиллинг. 

 Получит практических умений и навыков  в процессе обучения и    

воспитания правил трудовой  культуры; 

 Приобретёт  знания в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства. 
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