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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительного образования (далее-

Программа) определяет содержание и организацию дополнительного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский 

сад № 28 "Веселинка" и разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155. 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва "Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

4. Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации 

(Минобнауки России) от 30.08.2013г. № 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования". 

5. Программы под ред.  И.А Черкасова, Ю.В Руснак, М.В Бутова «От 

салфеток до квиллинга. Нетрадиционные техники работы с бумагой». 

    

   Дошкольный возраст яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству. Для поддержки данного 

интереса необходимо стимулировать воображение, желание включаться в 

творческую деятельность. На занятиях по аппликации у детей развиваются 

эмоционально-эстетические чувства, художественное восприятие, 

совершенствуются навыки изобразительного и конструктивного творчества. Одно 

из наиболее интересных направлений художественно-эстетического цикла это 

аппликация из бумаги. При работе с бумагой у детей совершенствуется ряд 

важнейших умственных качеств, а также предоставляется платформа для развития 

творческих задатков.  

Содержание Программы «Волшебный мир бумаги» предполагает развитие 

творческих способностей у детей. В процессе реализации деятельности 

формируется способность дошкольников отбирать нужные средства для 

презентации творческих способностей, стремление достигнуть положительного 

результата. Занятия направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие дошкольников, повышение их эффективности. Одной из основных целей 

деятельности из бумаги является развитие личности ребенка, его способностей, 

творческих задатков, интеллекта. Обучение умениям не вытесняет 

непосредственности детского восприятия. В процессе работы с бумагой помимо 

развития мелкой моторики у ребенка развивается пространственное воображение, 

художественный вкус и аккуратность. Конструкторская деятельность из бумаги 
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учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления аппликаций, учит следовать устным инструкциям, а также 

стимулирует развитие памяти, пространственное воображение. Для обучения 

должны широко использоваться игровые формы активности детей. Учет 

специфических особенностей конструкторской деятельности детей позволяет 

определять задачи работы Программы «Волшебный мир бумаги»: формировать 

психические предпосылки трудовой деятельности; интерес к результату и чувство 

гордости за него, стремление совершенствовать его качество; способствовать, 

постепенно развертывать систему вытекающих друг из друга целей. 

При конструировании из бумаги дети учатся различным приемам работы 

таким, как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. 

Посещение кружка позволит развить у детей способность работать руками, 

приучить к точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развить глазомер. В процессе создания композиции у детей формируется чувство 

цвета, симметрии, представление о глубине пространства листа бумаги. Они учатся 

правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между 

предметами, расположенными в разных частях фона. Очень важный момент 

работы с бумагой – взаимосвязь занятий с самостоятельной творческой 

деятельностью детей. Система работы с бумагой построена по принципу от 

простого к сложному. В качестве основного материала используется разнообразная 

цветная бумага. Бумага разной фактуры (плотная, тонкая, толстая, рыхлая, 

гофрированная и т.п.) обладает, как и любой материал, свойственным только ей 

качествами, и в работе с каждым видом бумаги есть своя специфика. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из 3 разделов: 

целевого, содержательного и организационного. В целевом разделе определены 

цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к еѐ формированию, 

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей познавательного развития детей младшего 

дошкольного возраста, а также планируемые результаты освоения Программы и 

мониторинг индивидуального развития ребенка. В содержательном разделе 

определены используемые в работе образовательные технологии: формы, способы, 

методы и средства реализации Программы, календарно-перспективное 

планирование на учебный год, а также формы и методы взаимодействия с семьями 

и социумом. Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает календарный учебный план и 

циклограмму распределения рабочего времени руководителя кружка.  

Образовательная область – художественно-эстетическое развитие. 

Возраст детей: 4-5 лет (средний дошкольный возраст).  

Количество детей: 10  

Срок обучения: с 1 октября 2022г. по 30 апреля 2023г. 

Место проведения: групповое помещение (изо студия).  

Объем: 28 уч.ч., 1 раз в неделю, продолжительность занятий 20 минут, включая 

физминутку.  

Материалы и оборудование: Интерактивная доска, цветная бумага, клей, 

ножницы, карточки, карандаши. 

 

1.2. Требования к специалисту,  реализующему образовательную программу 

Программу может реализовывать воспитатель. 
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1.3. Актуальность Программы 

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, 

дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт возможность 

детям проявить терпение, упорство, фантазию и художественный вкус, проявить 

творческие способности, приобрести ручную умелость, которая позволяет им 

чувствовать себя самостоятельными. Все это благотворно влияет на формирование 

здоровой и гармонично развитой личности. 

                       

1.4. Цель и задачи реализации Программы 
Цель программы; всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения элементарными приемами конструирования из бумаги, 

развитие творческих способностей дошкольников, развитие фантазии, мышления; 

воспитание эстетических качеств; привитие интереса к ручному труду. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 

 обучать различным приемам работы с бумагой; 

 знакомить детей с основными понятиями;  

 обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей; 

 развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев; 

 развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Методы, используемые на занятиях кружка: 

беседа, рассказ, сказка; 

рассматривание иллюстраций; 

показ образца выполнения последовательности работы. 

Форма занятий – тематическая совместная деятельность. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности воспитательно- образовательного 

процесса. 

 Принцип поэтапности. От простого к сложному- важное условие при 

обучении. 
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 Принцип сознательности. Когда ребенок узнает что либо новое, он всегда 

задает вопросы: для чего? почему? Чтобы на них ответить, ребенок должен 

понимать цель учебной задачи, которую перед ним поставили. 

 Принцип наглядности. Непосредственная зрительная наглядность 

рассчитана на возникновение эстетического восприятия конкретного изделия и 

желание его сотворить. Через создание изделий своими руками у детей 

формируется положительный эмоциональный настрой, который способствует 

общению, развитию речи, воображению, фантазии. 

 Принцип доступности и индивидуальности. 

 

1.6. Характеристики особенностей продуктивной деятельности детей 

среднего дошкольного возраста. 

    Самым благоприятным периодом для развития способностей является раннее 

детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна усиленная 

познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в 

умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность 

представляемых образов и легкость манипулирования ими. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству. Одно из наиболее 

интересных направлений художественно-эстетического цикла – это 

конструирование из бумаги. При работе с бумагой у детей совершенствуется ряд 

важнейших умственных качеств, а также предоставляется платформа для развития 

творческих задатков. Содержание кружковой программы предполагает развитие 

творческих способностей детей при конструировании из бумаги при 

взаимодействии с другими видами деятельности. При конструировании из бумаги 

дети учатся различным приемам работы таким, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание. Посещение кружка позволит развить у детей 

способность работать руками, приучить к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развить глазомер. В процессе создания 

композиции у детей формируется чувство цвета, симметрии, представление о 

глубине пространства листа бумаги. Они учатся правильно располагать предметы 

на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, расположенными в 

разных частях фона. Очень важный момент работы с бумагой – взаимосвязь 

занятий с самостоятельной творческой деятельностью детей. Система работы с 

бумагой построена по принципу от простого к сложному. В качестве основного 

материала используется разнообразная цветная бумага. Бумага разной фактуры 

(плотная, тонкая, толстая, рыхлая, гофрированная ит.п.) обладает, как и любой 

материал, свойственным только ей качествами, и в работе с каждым видом бумаги 

есть своя специфика. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 

Решение задач данной программы поможет детям овладеть основными приемами в 

технике «бумажная пластика»: разрывать и сминать бумагу, согласовывать свои 

усилия и действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. 

Освоению навыков работы с клеем, и самое главное разовьют умелость рук, 

мелкую моторику, когда движения обеих рук становятся более согласованными, а 

движения пальцев дифференцируются. Итогом в реализации программы является 

выставки детских работ в детском саду; дни презентации детских работ родителям 

(сотрудникам, малышам); составление альбома лучших работ.  
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В результате обучения дети будут: 

Знать:  

 Правила поведения и режим работы объединения;  

 Историю конструирования из бумаги;  

 Виды конструирования;  

 Инструменты, применяемые при работе с бумагой;  

 Правила безопасной работы;  

 Виды бумаги;  

 Приемы обработки бумаги;  

 Способы соединения деталей из бумаги;  

 Виды аппликаций;  

 

Уметь:  

Обрывать бумагу по намеченному контуру;  

Соединять детали изученными способами;  

Пользоваться по назначению инструментами, применяемыми в работе с 

бумагой;  

Выбрать сюжет для будущей композиции;  

Определять порядок действий, планировать этапы своей работы;  

Определять название деталей и материал для его изготовления;  

Самостоятельно выполнять работу по собственному замыслу, рисунку, 

описанию;  

Оценивать свою работу и работу товарищей. 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Знание основных геометрических понятий и базовых форм – умение 

делать базовые формы из прямоугольного листа бумаги. 

Высокий уровень – делает самостоятельно, 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

Низкий уровень – не может сделать. 

II. Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами, 

умение сделать изделие, следя за показом педагога и слушая устные пояснения. 

Высокий уровень – делает самостоятельно. 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 

Низкий уровень – не может сделать. 

 

III. Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 
умение вырезать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг. 

Высокий уровень – почти полное совпадение вырезанного контура с намеченными 

линиями; 

Средний уровень – имеются небольшие отклонения от контура (несколько 

миллиметров) по одну сторону образца; 

Низкий уровень – значительные отклонения от намеченного контура как в одну, 

так и в другую сторону. 
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IV. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике оригами; 

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

творческий подход к выполнению работы. 
Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью; 

Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню 

группы; 

Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

 

V. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 
Высокий уровень- делает самостоятельно: 

 организовать свое рабочее место; 

 рационально использовать необходимые материалы; 

 аккуратность выполнения работы. 

Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей: 

 организовать свое рабочее место; 

 рационально использовать необходимые материалы; 

 аккуратность выполнения работы. 

Низкий уровень – не может сделать: 

 организовать свое рабочее место; 

 рационально использовать необходимые материалы; 

 аккуратность выполнения работы. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание работы по Программе  

Цель: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой моторики 

пальцев рук и организацию совместного изобразительного творчества детей и 

взрослы 

Задачи обучения: 

1. Формирование умения передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством объемной аппликации. 

2. Учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная пластика» 

(обрывание, сминание, скатывание в комок). 

3. Умение работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к другой. 

4. Учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта 

в составлении композиции) обогащение сенсорных впечатлений (на уровне 

ощущений ребенок познает фактуру, плотность, цвет бумаги). 

5. Развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер. 

6. Развитие речевых навыков; развитие творческой фантазии, эстетического и 

цветового восприятия. 

7. Воспитание навыков аккуратной работы с бумагой. 

 

2.2. Формы и методы организации деятельности 

Формы организации детей: групповая, индивидуально-групповая. Одна 

группа и наполняемость группы не более 10 детей. 

Основные методы работы:  
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 словесные (рассказ, беседа, инструктаж); 

 наглядные (демонстрация); 

 репродуктивные (применение полученных знаний на практике);  

 практические (конструирование); 

 художественно образовательные события (экскурсии на выставки 

детского сада). 

Основные приемы работы:  

 беседа, игра, загадка, сказка; 

 рассматривание иллюстраций; 

 показ образца выполнения последовательности работы. 

 

2.3. Учебно-тематический план для работы с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

№ Тема Кол-во 

занятий 
1 «Путешествие в бумажную страну» 1 

2 «Фруктовая фантазия» 1 

3 Обрывная аппликация «Овощи» 1 

4 Техника «Бумажные петли» знакомство. 1 

5  «Лисичка в осеннем лесу» техника бумажные петли. 1 

6 Тактильная игра «Что в мешочке?» 1 

7  «Осенний лес» 1 

8 «Белочкины запасы» 1 

9 Игра «Волшебная тарелочка» 1 

10 «Снегирь» 1 

11 Коллективная работа «Зимний лес»  2 

12 «Елочка нарядная в гости к нам пришла.» техника бумажных 

петель. 

1 

13 «Ёлочные шары» 2 

14 «Знакомство с техникой торцевание. 1 

15  «Снежинка» техника торцевание 1 

16 «Ходит в небе тучка» техника салфетных комочков. 1 

17 Коллективная работа «Аппликация по мотивам сказки «Алые 

паруса» 

2 

18 «Чемодан с инструментами» 1 

19 «Открытка для папы» 1 

20 «Цветик-семицветик» техника бумагопластика.   2 

21 «Дом в котором я живу!» обрывная аппликация. 1 

22  «Весна, Красна!» коллективная работа 2 

23 Поделка в технике «Бумажный комочек»: «Ёжик» 1 

24 Выставка детских работ.   

ИТОГО: 28уч.ч. 
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2.4. Перспективно-календарное планирование деятельности 

Октябрь 

Номер занятия, тема Содержание 

1. «Путешествие в бумажную страну» Познакомить детей с видами бумаги; Просмотр 

презентации. 

2. «Фруктовая фантазия» Просмотр мультфильма «У бабушки в саду» 

 

Продолжать учить детей делать объемные 

фрукты путем складывания шаблонов друг на 

друга. 

3. Обрывная аппликация «Овощи» 
 

Рассматривание картин с овощами и фруктами. 

продолжать знакомить со способом – 

обрыванием бумаги (отрывать от листа бумаги 

небольшие кусочки, наносить на них клей и 

наклеивать на основу). 

4. Техника «Бумажные петли» знакомство. Показать детям новое использование бумажной 

полоски – складывание в форме «петли» и 

выполнение из нее поделок. Продолжать 

закреплять умения работы с ножницами, 

аккуратному отношению к созданной поделке. 

Развивать усидчивость, терпение и 

воображение. 

5. «Лисичка в осеннем лесу» техника бумажные 

петли. 

Продолжать учить детей вырезать полоски 

бумаги. Закреплять умение складывать полоски 

в петли, формировать единый образ. Развивать 

воображение, творчество, композиционные 

навыки. 

Ноябрь 

1. Тактильная игра «Что в мешочке?» Игра направлена на развитие тактильных 

ощущений. Ребенок должен угадать какая 

бумага находится в мешочке.  

2. «Осенний лес» Вспомнить с детьми технику формирования 

бумажного комочка. Формировать умение детей 

создавать объемную поделку, применяя, уже 

знакомые техники работы с бумагой.  

3. «Белочкины запасы» Беседа на тему: «Кто живет в лесу?» 

Закрепление  

понятия «дикие животные».  Дидактическая 

игра «Посели животное» 

4. Игра «Волшебная тарелочка» Развитие логического мышления и 

пространственного воображения. 

Декабрь 
1. «Снегирь» Рассматривание иллюстраций с изображением 

снегиря; физкульт минутка «Снегири на ветке». 

Учить использовать в работе мелко нарезанные  

нитки, формировать из них  шарики  путем  

катания круговыми  движениями и приклеивать 
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нитки и помощью клея к аппликации. 

2. «Зимний лес»  Коллективная работа                     Просмотр презентации, вспомнить виды 

аппликаций; 

3.  «Елочка нарядная в гости к нам пришла.» 

техника бумажных петель 
 

Продолжать учить детей вырезать полоски 

бумаги. Закреплять умение складывать полоски 

в петли, формировать единый образ. Развивать 

воображение, творчество, композиционные 

навыки. 

4. «Ёлочные шары» Просмотр видео ролика. 

Показать детям, как  из  обычной  цветной  

бумаги  сделать необычные игрушки на елку.  

Развитие  

навыков декоративного конструирования. 

Январь 
1. «Знакомство с техникой торцевание. Рассматривание иллюстраций, схем. 

Показать детям технику выполнения работы. 

2. «Снежинка» техника торцевание Игра «Угадай свойство», просмотр видеофильма 

«Материал — бумага». 

Вспомнить и повторить технику торцевания. 

3. «Ходит в небе тучка» техника салфетных 

комочков. 

Игра «Солнышко и тучка»  

Просмотр видео ролика. 

Вспомнить и повторить метод создания 

комочков из салфеток. 

Февраль 
1. Коллективная работа «Алые паруса» Рассмотривание иллюстраций по сказке «Алые 

паруса» Вспомнить героев сказок.  

Разыграть роли. 

Продолжать учиться работать в команде, 

помогая друг другу 

2. «Алые паруса» Продолжать учиться работать в команде, 

помогая друг другу 

3. «Чемодан с инструментами» Упражнять в составлении изображения из 

геометрических фигур. Продолжать развивать 

умение рассматривать и оценивать созданные 

изображения. 

4. Открытка для папы Беседа с демонстрацией, игры, выставка детских 

работ, практическая работа, упражнения на 

разминку пальцев. 

Март 
1. «Цветик-семицветик» техника 

бумагопластика.   

Через игру «Лесная сказка», вызвать у детей 

желание помогать друг другу. Дети 

рассматривают волшебный цветок на 

иллюстрации. 

Продолжать учить детей выполнять 

плоскостные композиции. 

2. «Дом в котором я живу!» обрывная 

аппликация. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

домов, уточнить детей форму дома, высоту.  

Игра «У оленя дом большой» 

Вспомнить технику работы. 

3. Мозаичная аппликация: «Цветы» Продолжать закреплять умения нарезать 

полоски на квадраты. Учить формировать из 
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частей целое, правильно наносить клей, 

аккуратно наклеивать детали. Развивать чувство 

ритма, композиции, цвета 

Апрель 
1. «Весна, Красна!» коллективная работа Закрепить навыки вырезания и 

составления коллективной аппликации. 

Рассматривание иллюстраций. 

2. Поделка в технике «Бумажный комочек»: 

«Ёжик» 

Закреплять умение детей формировать комочки, 

переносить и аккуратно наклеивать на фон. 

Формировать положительное отношение к 

работе. Воспитывать самостоятельность, 

усидчивость и аккуратность. 

3. Выставка детских работ Детям представляется возможность 

продемонстрировать свои работы. 

 

2.5. Взаимодействие с педагогами и родителями 

Перспективно-календарное планирование 

№ Мероприятие Месяц 

   

1 Консультация для родителей «Волшебный мир бумаги». Анкета 

для родителей «Нужно ли это моему ребенку?». Прием заявлений 

от родителей на посещение кружка «Волшебный мир бумаги» 

Октябрь 

2 Информационное сообщение для родителей «Чудесные поделки из 

бумаги». Изготовление информационных буклетов «Учим детей 

чувствовать и создавать прекрасное» 

Ноябрь 

3 Консультация для родителей: «Наши руки не для скуки» Декабрь 

4 Консультация для педагогов: «Развитие мелкой моторики, через 

аппликацию» 

Январь 

5 Индивидуальная, дифференцированная работа с разными 

категориями родителей 

Февраль 

6 Оформление фотовыставки на тему: «Вот как мы умеем!» Март 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график 

 Объем образовательной нагрузки: Средняя группа (4-5 лет) 

 Количество занятий: в неделю 1 занятие, в год 28 занятий. 

 Время НОД:  20 мин, обязательно 3-5 минут на физминутку. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Занятия кружка «Волшебный мир бумаги» проводиться 1 раза в неделю (четверг) в 

ИЗО студии.  

 

Для занятий нам понадобиться: 

1. Альбомы; 

2. Белая бумага; 
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3. Цветная бумага; 

4. Гофрированная бумага; 

5. Фантики; 

6. Интерактивная доска: 

7. Магнитная доска; 

8. Палочки; 

9. Карандаши.  

 

Список используемой литературы: 

1. Аппликации и поделки из бумаги. - М.: Стрекоза, 2012. – 87 с; 
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3. Дубровская, Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги / Н.В. Дубровская. - 
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