
Аннотация 

к  Адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

 

Название программы «Бумагопластика» 

Возраст обучающихся: 10-15 лет.  

Срок реализации: 3 года. 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Форма обучения: очная. 

Разработчик программы: 

Салтыкова Елена Аполленарьевна, педагог дополнительного образования, 1КК.  

Программа направлена на  развитие детей, имеющих нарушения слуха, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Целью  программы  является  развитие  творческих  способностей, фантазии, 

самостоятельности, привитию трудовых  навыков  и в самостоятельной работе и в 

коллективе. В связи  с этим  ставятся  следующие задачи: 

 Развивающие: 

1. Развивать у детей способности к рукотворчеству. 

2. Формировать художественный  вкус, фантазию,  активное  творческое  

воображение.   

Образовательные: 

1. Обучить работе в различных изобразительных и декоративных 

техниках. 

2. Использовать разнообразные технологические   приемы.   

3. Работать с  различными   материалами.  

4. Планировать, анализировать, свою  деятельность, опираясь  на  

основные художественные   принципы.   

Воспитательные:   

1. Воспитывать у детей  желание  работать  в коллективе. 

2. Способствовать воспитанию творческой активности. 

Планируемые результаты   обучения. 

 После   первого   года  обучения  

 Должны знать: 

1. Различные приемы работы с бумагой, тканью, природными материалами. 

2. Основы цветоведения и композиции. 

Должны уметь: 

1. Различать и выбирать нужные для работы бумагу, ткань, природные материалы с 

различными свойствами.                                            

2. Использовать   навыки  по  работе  с бумагой, знакомы  с техникой  аппликации, 

выполнять основные действия в  бумажной пластике (сгибание, складывание, 

вырезывание, деформирование). Вырезать  бумагу  по  прямым  линиям и  с  плавным 

закруглением  очертаний  предмета,  правильно  наносить  клей  на  бумагу,  размечать  

фигуры  по  шаблону,  линейке. 

3. При работе с тканями умеют выкраивать, отмерять и отрезать детали по шаблонам, а 

так же умеют обрабатывать края ткани: проклеивание кромки, подгибание со 

склеиванием, подгибание с прошиванием нитью, формирование объёма складок. 

4. При работе с природными и дополнительными материалами умеют отличать и 

выбирать нужные материалы в задуманной композиции. 



5. Умеют изготовлять плоский воздушный змей по готовым чертежам. 

Оформляют изделие с применением орнаментальных композиций.  

Научатся: 

1. Выполнять простейшие эскизы для композиций.  

2. Создавать  маленькие  поделки  из  природного  материла;  

3.  Делать  своими  руками небольшие  подарки, игрушки для  себя и  своих  друзей 

из  различных  материалов. 

4. Делать и запускать плоский воздушный змей. 

 

После   второго  года  обучения 

Должны знать:  

1. Особенности художественных средств  выразительности. 

2. Приемы работы с различными материалами. 

3. Должны уметь: 

4. Усовершенствовать по своему, творческому замыслу, усмотрению 

шаблоны и самостоятельно выбирать материалы.  

5. Усложнять обработку бумаги (деформирование по надрезам).  

6. При работе с природными и дополнительными материалами умеют 

самостоятельно  компоновать нужные в задуманной композиции. 

7. Умеют изготовлять каркасный воздушный змей по готовым чертежам.  

Научатся: 

1. Выполнять простейшие эскизы для композиций.  

2. Создавать  маленькие  поделки  из  природного  материла;  

3.  Делать  своими  руками небольшие  подарки, игрушки для  себя и  своих  

друзей из  различных  материалов. 

4. Делать и запускать каркасный воздушный змей. 

Должны уметь: 

1. Самостоятельно  разрабатывают  композицию для оформления изделия. 

Научатся: 

1. Самостоятельно, по своему усмотрению, декорировать и оформлять 

изделия.  

2. Выполнять творческие работы и коллективные работы, работая по 

методу проекта, предложенному педагогам. 

 

После  третьего года  обучения     

Должны знать: 

1. Правила композиционного построения  с учетом величины изделий. 

2. Деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику 

того или иного жанра. 

Должны уметь: 

1. Самостоятельно  выбирать  тему, материалы  для  работы.  

2. Создавать разнообразные композиции, мини-скульптуры из готовых 

природными форм. 

3. Самостоятельно работать  с бумагой, тканью,  кожей, нитками, 

соломкой. 



4. Разрабатывать и делать эскизы и изготовлять по ним воздушных змеев, 

более сложных конструкций. 

Научатся: 

1. Декорировать и оформлять изделия.  

2. Выполнять творческие работы и коллективные работы, работая по 

методу проекта. 

3. Создавать  работы  для  украшения  школы.  
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