
Аннотация к дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе 

«Волшебная мастерская» (осень) 

Статус программы: модифицированная. 

Направленность: художественная. 

Цель программы – создание оптимальных условий для успешной 

реабилитации детей, самореализации в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности; всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения элементарными приемами техники работы с 

бумагой, как художественного способа конструирования из бумаги.  

Контингент обучающихся: воспитанники Центра в возрасте от 5 до 7 лет. 

Продолжительность реализации программы: 3 месяца. 

Режим занятий: программа предполагает проведение групповых занятий 1 раз 

в неделю продолжительностью 1 академический час, в первую и вторую 

половину дня. Продолжительность академического часа составляет 25-30 

минут, общее количество академических часов в течение 3 месяцев – 12 часов. 

Форма организации процесса обучения: подгрупповая. 

Краткое содержание: Программа «Волшебная мастерская» направлена: 

на развитие мелкой моторики и координации движения рук, на развитие у 

ребёнка любви к прекрасному и обогащению его духовного мира, развитие 

воображения, эстетического отношения к окружающей действительности 

посредством овладения разными техниками работы с бумагой и природным 

материалом посредством аппликации.  

Ожидаемый результат:  

В течение 3 месяцев реализации ДООП «Волшебная мастерская» примут 

участие более 12 детей, и будет проведено 12 групповых занятий. 

К концу обучения воспитанники будут знать: 

1. Особенности и различные виды бумаги: калька, картон, бумага для 

принтера, цветная бумага, бархатная бумага, гофрированная бумага и картон, 

обои, газеты. 

2. Различные способы и приемы техники работы с бумагой. 



3. Правила безопасности труда. 

4. Правила организации рабочего места. 

5. Правила бережного использования бумаги. 

К концу обучения воспитанники будут уметь: 

1. Соблюдать правила безопасности труда. Правильно организовывать 

рабочее место и поддерживать порядок во время работы, (Приложение №1). 

2. Выполнять различные манипуляции с бумагой: складывать, сворачивать, 

скручивать, разрезать на полоски определённого формата. Располагать 

элементы аппликации, используя всю площадь листа. Пользоваться клеем, 

кисточкой. 

3. Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

4. Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

5. Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

6. Ценить свой труд и труд другого человека. Бережно относиться предметам 

окружающего нас предметного мира. Сотрудничать с товарищами при 

создании коллективной работы. 
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