Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Бумагопластика»
Направленность: художественная
Возраст детей: 11-15 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Бумагопластика» является приложением к Образовательной программе дополнительного образования
МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Бумагопластика» разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, Концепции развития дополнительного образования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014г № 1726-р, Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина
России, письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 06-1844 от
11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»,
Устава МАОУ СОШ № 200, Образовательной программы дополнительного образования
МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Бумагопластика» в рамках художественной направленности является целостным интегрированным
курсом, включает основы художественного изображения, учитывает психологические закономерности формирования общих трудовых и специальных знаний и умений, а также возрастные особенности детей среднего школьного возраста.
Данная программа знакомит детей с искусством бумагопластики. Невозможно перечислить всех достоинств бумагопластики и моделирования в развитии ребенка. Бумага как
материал, очень доступна, а простота ее обработки привлекает детей. Они овладевают различными приемами и способами действий с бумагой: сгибание, складывание, вырезание,
надрезание, склеивание, скручивание, совершенствуют свои навыки в данном направлении.
Отличительными особенностями программы являются:
1. Определение видов организации деятельности детей среднего школьного возраста,
направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты.
3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку
в достижении планируемых результатов.
4. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности детей по каждой теме.
Целью дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Бумагопластика» является: способствовать развитию личности ребенка через творческую
деятельность, формирование художественно-творческих способностей детей через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и
представлений.
Основные задачи программы:
 Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
 Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского
самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии.
 Создать ситуацию успешности и положительного взаимоотношения в группе.
 Учить самоанализу и умению оценить чужие успехи.
 Способствовать формированию образного мышления, творческого воображения.
 Воспитывать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира.




Формировать устойчивый интерес к творчеству.
Учить самостоятельно применять изобразительные умения и навыки в декоративной
деятельности.
Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). ―Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или
группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую,
нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются‖ (К.Д. Ушинский);
• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ребенка в социуме, реализация собственных творческих потребностей);
• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы).
• ―от простого к сложному‖ (научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).
В основу программы положены:
 единство воспитания и образования, обучение в творческой деятельности детей, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать окружающую действительность;
 система практических заданий на основе межпредметных связей (познание мира, самопознание, литературное чтение), что позволяет почувствовать направленность курса, их связь с жизнью;
 направленность программы на активное развитие детей эмоционального эстетического и нравственно — оценочного отклика на красоту окружающих предметов.
Программа рассчитана на детей 11-15 лет и разработана с учетом возрастных особенностей детей, их заинтересованности и эрудированности.
Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 2 часа, в
год 76 часов.
Максимальный состав группы – 12 - 15 человек.
Формы занятий: групповая, практическая работа, лекции, игры, конкурсы.
В содержание работы входит теоретическая и практическая части.
Программа состоит их 38часов практических работ. Каждое занятие несет в себе ряд
знаний, необходимых в данном направлении для расширения кругозора, углубления знаний,
умению логически мыслить, применять теоретические знания при выполнении практических
работ.
В процессе занятий используются различные методы занятий:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.)
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.)
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.)
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;
• репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи
совместно с педагогом;
- исследовательский – самостоятельная творческая работа детей.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях:
• фронтальный – одновременная работа со всеми;
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы
• групповой – организация работы в группах;
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы

«Бумагопластика»
В результате обучения по данной программе дети:
• научатся различным приемам работы с бумагой;
• будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга;
• научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия из бумаги, пользуясь инструкционными картами и схемами;
• будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга, декупажа, скрапбукинга.
• разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию.
• познакомятся с искусством бумагокручения;
• овладеют навыками культуры труда;
• улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе.
Метапредметные результаты:
 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
Регулятивные:
 выбирать художественные материалы для создания творческих работ, учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
оценки и характере сделанных ошибок;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия;
 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой
информации;
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного замысла.
Познавательные:
 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в декоративноприкладном творчестве;
 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник;
 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать красоту;
 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память;
 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку
зрения по отношению к различным видам декоративно-прикладного искусства
 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;
Коммуникативные:
 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить
свое общение со сверстниками и взрослыми;
 формировать собственное мнение и позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
Предметные результаты:




создание композиции в процессе практической творческой работы;
осознание нерасторжимой связи конструктивных, декоративных и изобразительных
элементов, единства формы и декора.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Бумагопластика»: участие детей в выставках разного
уровня, оформление школьных мероприятий, выполнение творческих проектов.
Формы контроля:
- текущий (проводимый в процессе занятия);
- итоговый (анализ проведѐнного мероприятия).

