
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Живая бумага» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Живая бумага» рассчитана на три года обучения для детей в 

возрасте 6-14 лет. Автор программы педагог дополнительного образования 

Охрименко Л.А. 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся, путем приобщения их к основам 

художественной  грамоты. Активное творческое, интеллектуальное и 

эстетическое развитие с учётом индивидуальности каждого обучающегося 

посредством занятий художественно-творческой деятельностью, приобщения 

к достижениям мировой художественной культуры. 

Задачи: 
Личностные 

 формирование  творческой активности личности через индивидуальное 

раскрытие творческих  способностей каждого обучающегося; 

 формирование бережного отношения к традиционной народной 

культуре и культуре других народов; 

 формирование гражданской позиции через осознание понятия «Малая 

Родина» и воспитания чувства патриотизма;  

 формирование ценности здорового образа жизни как неотъемлемой 

части общей культуры человека;  

Метапредметные 

 развитие  у  обучающихся  мотивации  к  художественному творчеству; 

 развитие необходимых представлений о процессе художественного 

творчества;  

 развитие знаний и умений по выбранному направлению деятельности; 

 развитие творческого подхода к каждой личности; 

 развитие бережливости и аккуратности в работе с художественными 

материалами; 

Образовательные  

 развитие познавательного интереса и  творческой активности в 

различных областях изобразительного искусства;  

 включение обучающихся в процессы совместной творческой 

деятельности, совершенствование межличностных отношений, создание 

ситуаций, побуждающих обучающихся к социальной самореализации. 

Содержание программы базируется на развитии творческого потенциала 

индивидуально-выраженных способностей обучающихся через освоение 

различных художественных материалов и техник. 

Приоритетным в данной программе является формирование  ценностных 

эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение 

основами художественно-творческой деятельности, что дает возможность 

каждому  обучающемуся реально открывать для себя волшебный мир 



декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

Методы обучения: 

- словесный метод (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

-наглядный метод (показ мультимедийных и видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический метод (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.). 

- объяснительно-иллюстративный метод – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный метод – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый метод – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский  метод – самостоятельная творческая работа 

учащихся. 

- фронтальный метод – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный метод – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой метод – организация работы в группах; 

- индивидуальный метод – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем и др. 

- коммуникативный метод, 

- коллективно-распределительный (дискуссионный). 

Методы формирования общественного сознания (упражнения, 

практические задания, приучения, поручения), методы стимулирования 

(требования, поощрения, наказания), методы проблемного обучения, 

алгоритмический метод, проектный, метод взаимообучения. 

Формы организации образовательного процесса: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Групповое занятие - (знакомство с законами композиции, цветовой 

гаммой, усвоение техники симметричного, силуэтного, многослойного и 

ажурного вырезывания, конструирование из бумаги разработка собственных 

композиций, выполнение творческих работ и т.д.). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с новыми 

методами работы в тех или иных техниках с различными материалами 

(обучающиеся получают преимущественно теоретические знания). 

Тематическое занятие – обучающимся предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует 

развитию творческого воображения. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 



различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию обучающегося, 

раскрепощают его. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

обучающихся, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества обучающихся. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в объединении. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебный 

год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, 

их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

Формы организации учебного занятия -  беседа, выставка, галерея, 

игра, праздник, конкурс, круглый стол, лабораторное занятие, мастер-класс, 

наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, презентация, 

соревнование, спектакль, творческая мастерская. 

Педагогические технологии: 

- информационно – коммуникационная (применение ИКТ  способствует 

 достижению основной цели модернизации образования – улучшению 

качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям современных 

технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

- технология критического мышления (в ходе работы в рамках этой 

модели обучающиеся, овладевают различными способами интегрирования 

информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и  представлений, строят 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражают свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

- проектная технология   (стимулирование интереса обучающихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой 

знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания). 

- технология проблемного обучения (создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций для активизации самостоятельной 

деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение  знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей). 

- игровые технологии;  

- технология творческих мастерских; 

- технология модульного обучения; 
- здоровьесберегающие технологии; 



- технология интегрированного обучения. 
 

 


