
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

кружка «Бумажные истории» для детей 5-6 лет  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка «Бумажные истории» для детей 5-6 лет (далее Программа) 

предназначена для развития творческих способностей детей.  

Творческое развитие личности через освоение различных техник работы 

с бумагой, развитие у детей художественно-творческих способностей, 

развитие художественного вкуса и фантазии ребенка, формирование 

эмоционально-чувственного внутреннего мира. 

Оригинальные и увлекательные занятия удовлетворяют потребность 

ребенка данного возраста. В процессе обучения дети могут самостоятельно 

открыть для себя волшебный мир листка бумаги, постичь свойство, структуру, 

насладиться цветовой палитрой, сочетанием различных форм и величин. И это 

все можно постичь с помощью простого всем известного и самое главное 

доступного материала – бумаги. 

Занятия способствуют развитию мелкой моторики рук, что в свою 

очередь влияет на интеллектуальное и речевое развитие ребёнка, а также 

оказывают положительное, успокаивающее действие на нервную систему, 

являясь источником положительных эмоций. В процессе занятий развиваются 

восприятие, мышление, зрительно-двигательная координация, внимание, 

память, усидчивость, аккуратность. Изготовление поделок позволяют детям 

удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной области, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы.  

На реализацию Программы отводится 64 часа, занятия проходят 2 раза в 

неделю. 

В ходе занятий дети знакомятся с различными техниками: 

 Оригами; 

 Айрис – фолдин; 

 Квиллинг. 

Цель Программы: творческое развитие личности через освоение 

различных техник работы с бумагой, развитие у детей художественно-

творческих способностей и формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира, посредством возможности реализовать свои способности в 

разных видах классического и прикладного искусства.  

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

 различать и называть приемы работы с бумагой 

 знать историю возникновения каждого вида искусства; 

 знать условные обозначения, принятые в оригами, квиллинге, 

айрис–фолдинге; 

 называть основные базовые формы; 



 самостоятельно создавать индивидуальные художественные 

образы, используя различные известные ему техники; 

 самостоятельно передавать сюжетную композицию, используя 

разные ее варианты с элементами перспективы; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности. 

Личностные: 

 овладение нетрадиционными приемами и техниками работы с 

бумагой; 

 развитие творческих способностей в художественном творчестве 

детей; 

 совершенствование ручной моторики; 

 воспитание интереса и совершенствование устойчивых 

технических навыков в художественном труде. 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно искать нужное решение; 

 способность осуществлять практическое моделирование и 

экспериментирование; 

 способность к эстетической оценке своих работ и работ других 

детей. 

Занятия проходят в изостудии, которая оснащена всеми необходимыми 

материалами для творчества детей. 
 


