Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
"Яркий мир бумаги" 2 года обучения
Рабочая программа "Яркий мир бумаги" для учащихся второго года обучения направлена
на более глубокое освоение и изучение приёмов бумагопластики.
Технология изготовления изделий становится сложнее, требуется их детальная
проработка. Больше времени отводится на самостоятельную деятельность учащихся,
созданию эскизов, набросков. Творческие работы создаются в смешанных техниках, что
способствует закреплению пройденного материала.
Задачи
Обучающие:
- расширять представления о различных техниках бумагопластики;
- обучать умению создавать из бумаги изделия, композиции, опираясь на схемы, эскизы.
- совершенствовать умения пользоваться инструментами необходимыми для работы с
бумагой;
- расширять словарный запас учащихся, использовать в речи специальную терминологию.
Развивающие:
- развивать природные задатки, художественный вкус, творческий потенциал каждого
ребенка: фантазию, наблюдательность;
- развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное
воображение;
- развивать положительные эмоции и волевые качества;
- развивать моторику рук, глазомер.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к искусству бумагопластики;
- способствовать развитию внутренней свободы учащихся, способности к объективной
самооценке и самореализации поведения;
- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной
творческой деятельности, расширять коммуникативные способности детей;
- формировать умение бережно и экономно использовать художественные материалы;
- формировать навыки здорового образа жизни.
Планируемые результаты
Личностные:
- научатся доброжелательному отношению к товарищам, освоят навыки культурного
поведения в обществе;
- научатся работать в коллективе, прислушиваться к чужому мнению;
- научатся содержать своё рабочее место в порядке и чистоте;
-разовьют творческое мышление;
- сформируют навыки здорового образа жизни.
Метапредметные:
- научатся импровизировать, выполнять различные варианты изделий на заданную
тему, создавать творческие работы с опорой на собственный эскиз;
- научатся использовать приобретенные знания и умения в индивидуальных
коллективных работах;
- разовьют образное, пространственное мышление, память, фантазию;
- сформируют художественно- эстетический вкус.
Предметные:
- сформируются умения использовать различные технические приемы при работе с

бумагой;
- освоят техники "Мозаика", "Вытынанки", "Скрапбукинг", "Айрис", "Коллаж";
- освоят базовые формы оригами: "Катамаран", "Птица", "Лягушка";
- научатся тонировать бумагу;
- научатся работать в комбинированной технике, используя выразительные
возможности бумаги;
- научатся использовать в своей работе различные художественные
материалы при оформлении изделия;
- сформируют умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы.
- научатся выполнять разметку по шаблонам;
- научаться соблюдать технику безопасности в процессе всех этапов работы
над моделью.

