
Аннотация  общеразвивающей программы дополнительного

образования «Бумажный завиток»

Программа  «Бумажный  завиток»  является  частью  программы,

формируемой  участниками  образовательного  процесса,  рассчитанная  на

детей   6-7года  жизни.

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими

нормативными документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;

- ФГОС, вступивший в силу 1 января 2014 года.

Программа  кружка  «Бумажный  завиток»  разработана  на  основе

методического пособия:  Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы

–М: Издательство «Скрипторий 2003- 2007г.

Содержание  психолого-педагогической  работы  направлено  на

освоение  детьми  образовательной  области  «Художественно-эстетическое

развитие»,  предполагающей  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового

восприятия  и  понимания  произведений  искусства,  мира  природы,

становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру,  реализацию

самостоятельной  творческой  деятельности  детей,  помогающей   каждому

ребенку раскрыть свои индивидуальные способности и дарования.

Цель  программы  «Бумажный  завиток»:  создание  условий  для

эстетического  развития  детей  в  процессе  овладение  элементарными

приемами  техники  квиллинга,  как  художественного  способа

конструирования из бумаги  и проявления творческих способностей детей с

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Задачи программы:

Обучающие:



Знакомить  детей  с  основными  понятиями  и  базовыми  формами

квиллинга.

Обучать различным приемам работы с бумагой.

Формировать умения следовать устным инструкциям.

Знакомить  детей  с  основными  геометрическими  понятиями:  круг,

квадрат,  треугольник,  угол,  сторона,  вершина  и  т.д.  Обогащать  словарь

ребенка специальными терминами.

Создавать  композиции  с  изделиями,  выполненными  в  технике

квиллинга.

Развивающие:

Развивать  внимание,  память,  логическое  и  пространственное

воображения.

Развивать мелкую моторику рук и глазомер.

Развивать художественный вкус,  творческие способности и фантазии

детей.

Совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.

Развивать пространственное воображение.

Воспитательные:

Воспитывать интерес к искусству квиллинга.

Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.

Способствовать  созданию  игровых  ситуаций,  расширять

коммуникативные способности детей.

Совершенствовать  трудовые  навыки,  формировать  культуру  труда,

учить  аккуратности,  умению бережно  и  экономно  использовать  материал,

содержать в порядке рабочее место.

В соответствии с ФГОС программа «Бумажный завиток» реализуется в

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в

игре, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие.



Тематика  разнообразна:  сюжетное  и  декоративное  рисование,  лепка

предметная  из  пластилина  или  соленого  теста,  аппликация  силуэтная,

симметричная, с элементами конструирования.

Готовые  работы  используются  для  оформления  группы,  в  качестве

сувениров для поздравления родных, сверстников, в подарок детям младшего

возраста, для оформления выставок детского творчества.
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