
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе художественной направленности 

«Бумажные фантазии» 

 

Статус программы: модифицированная.  

Направленность: художественная. 

Цель программы самореализация ребенка в процессе создания 

творческой работы из различных видов бумаги, расширение кругозора, 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие. 

Задачи: 
Обучающие: 

 Обучение различным технологиям бумажной пластики: 

аппликация, конструирование, оригами, квилинг. 

 формирование практических умений и навыков  в процессе 

обучения и  воспитания правил трудовой  культуры; 

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 интереса 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; 

 Коррекция поведения, формирование умения общаться друг с 

другом, работать в коллективе, помогать друг другу. 

Контингент обучающихся: рассчитана на детей 7-10 лет  

Продолжительность реализации программы: 1 год  

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа. Продолжительность учебного часа составляет 40 минут. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в 

учебных группах (очная).  

Краткое содержание: Данная программа дает ребенку возможность 

самостоятельно открыть для себя волшебный мир листа бумаги, превратить 

его в облака, снег, радугу, животных, постичь свойства, структуру, 

насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных 

форм, величин. Работа по данной программе позволяет заботиться о 

нравственном воспитании наших детей, об их физическом и умственном 

развитии, о воспитании трудолюбия, о развитии способностей, эстетических 

дарований. Вопрос в том, как пробудить способности к жизни и как помочь 

им развиться. Поэтому необходимо уделять огромное внимание выявлению и 



созданию условий для развития способностей каждого ребенка с учетом его 

интересов и наклонностей. 

Одним из любимых детьми видов деятельности являются занятия с 

бумагой. В листочке бумаги скрыты многие образы: и кораблик, бабочка, 

животные и другие интересные вещи. В руках ребенка бумага оживает.  Дети 

испытывают чувства эмоционального комфорта, ощущение радости, ни с чем 

несравнимое чувство удовлетворения от выполненной своими руками 

поделки. Такая игрушка мила сердцу, с ней играют, ее бережно берегут. 

Бумажные игрушки приобретают все новых и новых друзей, сложенных из 

бумаги. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

Должны знать: 

 Различные свойства бумаги; 

 Что такое бумагопластика; 

 Историю возникновения бумагопластики; 

 Основные приемы работы, способы складывания бумаги; 

 Название, назначение, правила пользования ножницами для 

обработки бумаги; 

 Правила техники безопасности; 

Должны уметь: 

 Подбирать бумагу нужного цвета; 

 Пользоваться ножницами 

 Выполнять разметку шаблонов на  листе бумаги; 

 Анализировать свою работу; 

 Уметь красиво оформить игрушку. 

Должны овладеть навыками: 

 Разметки листа бумаги; 

 Складывания бумаги; 

Метапредметные: 

 Наличие внимания, памяти, пространственного воображения; 

 Наличие образного, пространственного мышления и умение 

выразить свою мысль с помощью объемных форм; 

 Наличие умения общаться друг с другом, работать в коллективе, 

помогать друг другу. 

Личностные: 

 Наличие интереса к творчеству и искусству; 

 Дисциплинированность, усердие, сила воли; 

 Вежливость в общении со сверстниками и взрослыми. 

 
 


