ПАСПОРТ
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
художественной направленности «Волшебный мир бумаги»
(наименование программы с указанием направленности)
Наименование муниципалитета

Щербиновский район

Наименование организации

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская

ID-номер программы в АИС
«Навигатор»
Полное наименование
программы

21223

Механизм финансирования
ФИО автора (составителя)
программы
Краткое описание
программы
Форма обучения

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Волшебный мир бумаги»
ПФДО
Фоменко Людмила Ивановна
Обучение детей различным техникам работы с бумагой
очная

Уровень содержания

ознакомительный

Продолжительность
освоения (объём)
Возрастная категория

1 год (72 часа)
от 5 до 7

Цель программы

создание активной мотивационной
образовательной среды для развития
творческих способностей учащихся
через освоение различных техник
работы с бумагой.

Задачи программы

Образовательные:
дать учащимся общее представление
художественном творчестве;
научить различным приемам и техникам работы с бумагой;

Ожидаемые результаты

научить работать с бумагой, ножницами, клеем и т.д.
Личностные:
развить художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение;
воспитать аккуратность, усидчивость, целеустремленность;
сформировать культуру труда;
расширить
Метапредметные:
научить планировать этапы работы,
подбирать необходимые материалы
и оценивать результаты своего труда;
развить мелкую моторику рук;
развить память, мышление, пространственное воображение;
сформировать мотивацию к занятиям по изобразительной деятельности;
привить навыки самостоятельной
работы и работы в группе.
Предметные:
Иметь общее представление о художественном творчестве;
уметь работать с бумагой в разных
техниках;
овладеть навыками работы ножницами, клеем и т.д.
различать виды техник работы с бумагой (торцевание, оригами, аппликация и т.д.)
Личностные:
развить художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение;
воспитать аккуратность, усидчивость, целеустремленность;
сформировать культуру труда;
иметь желание заниматься творче-

Особые условия
(доступность для детей с ОВЗ)
Возможность реализации в сетевой
форме
Возможность реализации в
электронном формате с применением
дистанционных технологий
Материально-техническая база

ством
Метапредметные:
под руководством педагога планировать этапы работы, подбирать необходимые материалы и оценивать
результаты своего труда;
развить мелкую моторику рук;
развить память, мышление, пространственное воображение;
привить навыки самостоятельной
работы и работы в группе.
нет
нет
да
кабинет, отвечающий требованиям
СанПин, оборудованный зеркалами
столы, стулья по количеству учащихся
бумага в ассортименте (цветная,
бархатная, гофрированная, папирусная и т.д.);
линейки;
ножницы;
клей;
фольга;
картон и т.д.
классная доска

