
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

кружка «Бумажные истории» для детей 6-7 лет  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка «Бумажные истории» для детей 6-7 лет (далее Программа) 

предназначена для развития творческих способностей детей.  

Данная Программа дает возможность овладеть широким набором техник 

работы с бумагой, что позволит разбудить в каждом ребенке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству.  

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к школе. 

В процессе творческого обучения у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности, формируются и развиваются определенные 

способности: зрительная оценка формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки. 

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

неделю. 

В ходе занятий дети продолжают знакомиться с различными техниками: 

 Оригами; 

 Айрис – фолдин; 

 Квиллинг. 

Цель Программы: всестороннее развитие личности ребёнка в процессе 

овладения приемами техники работы с бумагой, развитие мотивации к 

познанию и творчеству, творческому самовыражению. 

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, для проявления фантазии и обретения 

навыков работы с бумагой. 
 


