
АННОТАЦИЯ  

к программе дополнительного образования художественной направленности 

«Бумагопластика»  

на 2021/2022 учебный год старшая группа «Семицветик»  

 

       Предлагаемая дополнительная образовательная программа является модифицированной, 

направленность программы «Бумагопластики» по содержанию является художественной;  

по функциональному предназначению - учебно - познавательной;  

по форме организации - кружковой;  

по времени реализации – 1-годичной, которая является стратегически важным направлением в 

развитии и воспитании подрастающего поколения (Б.Н. Неменский). 

Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью.  

Предлагаемая программа содержит 4 технологических направлений и представляет собой 

обобщение большинства известных способов художественной обработки бумаги, выстроенных 

в единой логике «от простого к сложному». При работе с бумагой обучающиеся знакомятся со 

следующими техниками: 

Оригами - это искусство складывания фигурок из бумаги. Слово "оригами" в переводе с 

японского - "сложенная бумага". Сначала оригами занимались только японцы, но сейчас 

оригами увлекаются и дети, и взрослые, живущие в разных странах. 

Аппликация (от латинского слова applicatio - прикладывание) – рисунок, сделанный с помощью 

вырезания отдельных частей и наклеивания их на бумагу или др. материал. 

Квиллинг — искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять 

их форму и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. 

Бумагопластика - художественная техника, позволяющая создавать с помощью бумаги, картона 

и клея необычайные композиции с эффектом объемного изображения (обычно используется 

при изготовлении открыток, декоративных панно). 

     Цель – Цель программы – способствовать развитию личности ребенка дошкольника через 

творческую деятельность, формирование художественно-творческих способностей, 

обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие эстетических 

чувств и представлений. 

Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

Обучающие: 

- формировать умения использовать различные технические приемы при работе с бумагой; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление и воображение, фантазию ребенка; 

- развивать художественный и эстетический вкус; 

- развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность, побуждать к 

творчеству и самостоятельности; 

Воспитательные: 

- формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через творчество, 

личностные качества: память, внимательность, аккуратность; 

- воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к 

чужому мнению, умение работать в группе; 

- создавать комфортную среду общения между педагогом и обучающимися; 

- прививать культуру труда. 

- прививать культуру труда. 

     Задачи: 

 формировать позитивное и эмоционально-ценностное отношение к труду и людям труда; 

 развивать творческие способности дошкольников; 

 развивать познавательную активность детей; 

 воспитывать эстетические представления и трудолюбие, умения наблюдать и выделять 

характерные черты изготавливаемой поделки; 



 совершенствовать трудовые умения и навыки; 

 способствовать приобретению личного опыта как основы обучения и познания; 

 содействовать получению первоначального опыта практической деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 

 закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик); 

 формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, украшения на елку; 

 привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 

     Контингент воспитанников старшей группы «Семицветики» состоит из детей 5-6-го года 

жизни, группа (27 детей).  
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