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Аннотация
к дополнительной образовательной рабочей программы
«Волшебная бумага»

Дополнительная образовательная рабочая программа (далее Программа)
"Волшебная бумага" разработана на основе дополнительной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» по реализации художественной
направленности.
Концептуальной основой для программы являются взгляды В.А. Сухомлинского:
«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской
руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение,
необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с
природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами: чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из
наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. Ребенок
узнает мир с помощью манипуляций, то есть действий с различными предметами,
которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая и свои
творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним из помощников
ребенка в этом важнейшем для его развития деле является – работа с бумагой.
Аппликация (техника бумажная пластика)– это один из самых простых,
увлекательных и эффективных видов художественной деятельности. Дети с
удовольствием работают с бумагой, потому что она легко поддается обработке.
Особенно привлекательны для детей нетрадиционные техники работы с бумагой, с
нетрадиционным материалом: рванная, скомканная бумага, бумажные салфетки,
ватные диски и т.д. Необычное сочетание материалов и инструментов, доступность,
простота техники исполнения удовлетворяет в них исследовательскую потребность,
пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки.
Данная Программа рассчитана на один год обучения для детей среднего
дошкольного возраста (4-5 лет).
Занятия проводятся 2 раза в неделю по подгруппам во второй половине дня, по 20
мин, начинаются с сентября и заканчиваются в 31 августа.
Цель программы: Создание социальной ситуации развития в процессе
совместной продуктивной деятельности "Волшебная бумага".
Задачи программы «Волшебная бумага»:
Образовательные:
1. Создать условия для обучения детей техническим приемам и способам создания
различных поделок из бумаги.
2. Создать условия для формирования умений у детей следовать устным
инструкциям.
Развивающие:
1. Создать условия для развития у детей творческих способностей средствами
бумажной пластики.

2. Создать условия для развития у детей творческого нестандартного подхода к
реализации задания.
Воспитательные:
1. Создать условия для воспитания у детей интереса к бумажной пластике.
2. Создать условия для воспитания у детей культуры деятельности, формирования
навыков сотрудничества.

