
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

художественно-эстетической и социально-педагогической 

направленностей 

ДПИ - «Бумажное творчество» 

 

 
Данная программа авторская разработка педагога её реализующего.  

 
Программа составлена в соответствии со следующими документами:  

 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской    

Федерации”(c изм. и доп., вступившими в силу с 13.10.2022г.). 

2. Постановление главного государственного  санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г., № 

189, СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№41 “Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей”. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 

2020 г.). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022г. №629 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 “О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей”. 

 

Срок реализации программы: учебный год (ноября - май). 

 

Количество часов по программе: 110(1ч.= 40мин.). 

 

Возраст детей: 7-10 лет. 

 

Краткое содержание программы:  

 

Обучаясь по программе дети разносторонне развиваются, совершенствуют 

коммуникативные навыки, учатся беречь природу, осваивают различные виды 

творчества из бумаги, совершенствуют и приобретают навыки применимые в 

различных видах искусства. Дети осваивают такие виды творчества, как: аппликация, 

моделирование из мятой и обычной бумаги, конструирование из бумаги, плетение из 

газетных трубочек, папье-маше.  

 

Цели программы:  

 

Заинтересовать детей творчеством, научить их работать с бумагой, изучив с ними 

разные виды бумажного творчества. 
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Развить коммуникативные навыки. 

 

Задачи. 

 

Обучающие: 

 

1. Создать условия для обучения;  

2. Познакомить детей с декоративно-прикладным искусством на примере творчества 

из бумаги; 

3. Познакомить детей с разными видами творчества из бумаги; 

4. Научить работать с инструментами и материалами;  

5. Научить совместному труду. 

 

Развивающие: 

 

1. Повышение уровня культуры; 

2. Расширить кругозор; 

3. Развить мышление, память, интеллектуальные способности, воображение, фантазию; 

4. Развить пространственное мышление; 

5. Развить коммуникативные навыки; 

6. Развить творческие способности, чувство, вкуса и стиля;  

7. Создать хорошее настроение. 

 

Воспитывающие: 

 

1. Развить дисциплину, усидчивость, волю. 

2. Привить любовь к труду и творчеству. 

3. Развить навыки общения, умение обсуждать, советоваться. 

4. Научить не быть жадным, делать, что-то не только для себя, но и для других. 

5. Научить радоваться не только за себя, но и за других.  

 

Разделы программы: 

 

1. Вводно-организационное занятие. 

2. Аппликация. 

3. Моделирование из мятой бумаги.  

4. Конструирование из бумаги. 

5. Моделирование из бумаги. 

6. Плетение из газетных трубочек. 

7. Папье-маше. 

8. Итоговая работа. КТД. 

 

Занятия по программе проводятся в следующих формах: фронтальная. 

 

Оценивание обучения: опрос, качество выполняемых работ, коллективное оценивание, 

викторины. 

 

Результаты обучения по программе:  

 



У детей должен расшириться кругозор, повыситься уровень культуры, развиться 

коммуникативные навыки. У детей разовьются творческие способности. Они изучат 

разные виды бумажного творчества, получат навыки, которые могут применять в 

различных видах искусства. Дети станут более организованными, собранными, 

заинтересованными творческим процессом. 

 

Кадровые условия. Педагог дополнительного образования: Лисьих Ольга 

Александровна, педагог дополнительного образования, образование – не оконченное 

высшее (студентка), стаж – 2 года. 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 1 год.  2022 год –1 год обучения. 

Язык обучения – русский 
 

 

 

 

 

 

 


		2022-11-11T16:01:16+0500
	Мандрыгина Людмила Ивановна




