
Аннотация к рабочей программе 

Программа «Мастерилка» составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 

1726; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 СанПин 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ» от 20.03. 2020. 

 

 Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения элементарными приемами работы с бумагой. 

 

 Задачи программы: 

 Обучающие: 

 Научить детей владеть различными техниками работы с бумагой, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 Научить детей элементарным трудовым навыкам, при работе с 

бумагой, учить проявлению творческой самостоятельности; 

 Развивающие: 

 Развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание, прививать художественный вкус; 

 Развивать положительные эмоции и волевые качества; 

Развивать моторику рук, глазомер. 

 Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к работе с бумагой; 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Планируемые результаты 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 

творческих способностей. 

Воспитанники должны знать: 



-начальные сведения о свойствах бумаги и картона; 

-сведения о применяемых материалах и инструментах; 

-технологию операций, необходимых для обработки бумаги; 

-правила работы с инструментами и материалами; 

-правила техники безопасности. 

Воспитанники должны уметь: 

-подбирать бумагу нужного качества, размера и цвета; 

-пользоваться чертежными инструментами, ножницами; 

-выполнять разметку листа бумаги; 

- анализировать свою работу; 

-составлять композицию из готовых поделок; 

-применять знания и умения для творческой самореализации при изготовлении 

подарков близким и друзьям, художественно-декоративных и других изделий. 
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