
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

Направленность  Социально-гуманитарная  

Вид образовательной деятельности Раннее развитие творческих способностей детей 

Название программы. Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мастерим бумажный мир» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Петрикова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования, 8(4722)34-57-29 

Возраст детей 5 - 7 лет 

Сроки реализации программы 2 года 

Уровень  Стартовый  

Цель и задачи 

 

Цель программы: создание условия для формирования элементов универсальных учебных действий у обучающихся: личностных (самооценки, 

самоконтроля); регулятивных (планирование, саморегуляция); познавательных (логические действия, наглядно-образного мышления); 

коммуникативных (сотрудничество, работа в группах, работа в мини-группах).   

Задачи обучения: 

образовательные: способствовать овладению навыкам работать с различными инструментами и материалами; способствовать формированию 

художественного вкуса, пробуждению интереса к познанию; развитию образного и пространственного мышление, моторики рук, глазомера, 

мелкой моторики рук; 

развивающие: развитие творческих способностей у обучающихся посредством работы с бумагой, картоном, бросовым материалом; 

способствовать проявлению у обучающихся индивидуальных способностей фантазии, наблюдательности и творчества в дошкольном возрасте; 

воспитывающая: создать условия для максимального раскрытия потенциальных возможностей каждого обучающегося, его интересов к 

экспериментированию и конструированию.  
Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты первого года обучения. 

Обучающиеся должны знать: правила техники безопасности; основные инструменты и материалы, используемые в работе; овладеть 

простейшими умениями и навыками, связанными с обработкой бумаги; выбирать для работы бумагу с различными свойствами: мягкая, тонкая, 

плотная; правильно наносить клей на поверхность. 
Обучающиеся должны уметь: передавать бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; понимать, что такое аппликация, оригами, 

коллаж, объемная аппликация; размечать фигуру по шаблону; резать бумагу по прямым линиям и с плавным закруглением; наклеивать детали 

на основу по предварительной разметке. 

Прогнозируемые результаты второго года обучения. 

Обучающиеся должны знать: различные виды бумаги, техники работы с ним; закономерности конструирования из бумаги; основные и 

составные цвета; холодные и теплые цвета; отличие линии и силуэта; понятие о композиции и конструкции; отличие конструкции от 

композиции. 

Обучающиеся должны уметь: передавать в аппликации пространственное положение предметов; пользоваться всеми необходимыми 

инструментами и материалами с соблюдением всех правил техники безопасности; различать и использовать в работе материал 

дополнительных цветов; вырезать точно по разметке; размечать и сгибать тонкий картон; вырезать развертки простых фигур (коробок). 
Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактический раздаточный материал: шаблон; трафарет; технологическая карта; образец поделок, выполненный педагогом (по всем темам 

программы); книги (см. Список литературы).  

Статус программы. Авторская  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «27» августа 2021 г., протокол № 2 

 

 


