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Пояснительная записка 

 
Нормативные документы, используемые при разработке программы:   

   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

г. № 1726 – р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025) 

от 29.05.2015 г. № 996 – р. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования, к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 
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  Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса дошкольного учреждения и является 

его приоритетным направлением. Для эстетического развития личности 

ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная 

деятельность – изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. 

Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей 

эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также 

творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития 

детей, а также развития их творческих способностей представляет бумажная 

пластика и оригами.  

 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена особенностью современной 

ситуации, когда остро стоит вопрос о психологическом здоровье ребенка. 

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации 

образовательной деятельности у детей разного возраста, снизили их 

творческую активность, вызвали отклонения в социальном поведении. 

Работы специалистов свидетельствует, что художественно – творческая 

деятельность снимает у детей нервное напряжение, страх, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние. Творчество развивает такие 

нравственно-волевые качества, как умение и потребность доводить начатое 

дело до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать 

товарищу, ценить результаты труда не только своего, но и чужого. Ребенок 

становится более чувствительным к красоте в окружающей жизни, в 

предметах, созданных руками человека. 

Раннее развитие способности к творчеству это – залог будущих 

успехов, так как у  детей формируются те качества всесторонне развитой 

личности, которые необходимы для последующего обучения в школе. 

Новизна и отличительная особенность программы 

 

Программа «Чудеса из бумаги» направлена на развитие у детей 

творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств 

различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у 

детей творческих способностей, фантазии, логического мышления и 

усидчивости. В процессе реализации программы у дошкольников 

развивается способность работать руками под контролем сознания,  
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совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев, 

развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для подготовки к 

письму, к учебной деятельности. 

Цель: развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста через бумагопластику. 

 

Задачи: 
Образовательные: 

Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок 

из бумаги. 

Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико- 

синтетическое восприятие создаваемого предмета, обобщенное 

представление 

об однородных предметах и сходных способах их создания. 

Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в кружковой деятельности, а также поэтапное освоение детьми 

различных видов бумажной пластики и оригами. 

Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Развивающие: 

Развивать творческие способности дошкольников. 

Развивать навыки декоративного искусства. 

Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и 

фантазии. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей интерес к бумажной пластике и оригами. 

Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

Организация образовательного процесса 

Возраст обучающихся 5-7 лет. Срок реализации программы – 1 год.  

Режим занятий: 

Общее количество часов количество часов в 

неделю 

количество занятий в 

неделю 

72 2 2 

 

Форма проведения занятий 

Индивидуальная; 

Групповая; 

Коллективная. 

    Методы и приемы обучения 
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Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на 

занятиях используются различные методы и приемы обучения (словесные, 

наглядные,практические). 

1. Словесные: (рассказ, беседа, объяснение, чтение художественной 

литературы, образное слово (стихи, загадки, пословицы), поощрение, анализ 

результатов собственной деятельности и деятельности товарищей. 

2.Наглядные: (использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых 

изделий,пособий). 

Большое место отводится наглядности, то есть реальному предмету 

(выполненное взрослым панно, аппликация и т. д.). В процессе занятий 

наглядность используется в одних случаях для того, чтобы направить усилия 

ребѐнка на выполнение задания, а в других – на предупреждение ошибок. В 

конце занятия наглядность используется для подкрепления результата, 

развития образного восприятия предметов, сюжета, замысла. 

3.  Практический: (изготовление поделки, составление композиции в 

присутствии детей и рассказывание вслух). 

Для того чтобы детские работы были интересными, необходимо 

стимулировать творческую активность детей, обеспечивать ребѐнку 

максимальную самостоятельность в деятельности не давать прямых 

инструкций, создавать условия для проявления собственной фантазии. 

      Ожидаемые результаты: 

К концу  года обучения дети могут: 

Сравнивают предметы, выделяя их особенности в художественно-

изобразительных целях; плавно и ритмично изображают формообразующие 

линии; 

Изображают предметы по памяти; используют цвет для создания различных 

образов; 

Создают композиции на листах бумаги разной формы; комментируют свою 

творческую работу; 

Умеют замечать прекрасное в окружающей природе и обстановке, 

самостоятельно с небольшой помощью педагога продумывать композицию 

своей работы; 

Усваивают способы практической работы с различными материалами; 

Развивают мелкую моторику рук; 

Развивают познавательные, конструктивные способности, интерес к 

результату и качеству поделки. 

Ожидаемые результаты фиксируются через: 

- выполнение самостоятельной практической работы; 

-результативность участия детей в выставках и конкурсах различного уровня. 
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Учебно тематический план 

№ Разделы и темы 

программы 

Общее 

количество 

часов 

теория практика 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

Введение  

Мозаичная аппликация 

Техника «Бумажный 

комочек» 

Техника «Бумажная 

полоска» 

Объемная Аппликация  

Квиллинг 

Торцевание 

1 1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

8 

8 

8 

8 

11 

11 

9 

 Выставка работ 2  2 

 Итого: 72 7 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
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1. Вводное занятие 

Познакомить детей со свойствами бумаги: мнется, рвется, складывается и т.д; 

Показать, что можно сделать из бумаги (аппликации, оригами, цветы и пр.). 

Вспомнить, что мы делали при помощи бумаги, побеседовать на тему для 

чего еще нам нужна бумага. Развивать творческое воображение и фантазию; 

Рассказать детям о технике безопасности при работе с режущими 

инструментами и клеями. 

2. Мозаичная аппликация: «Гусеница» 

Познакомить детей с новой техникой: мозаичная аппликация. Учить детей 

разрезать полоску бумаги на квадраты. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. Закреплять умения аккуратно наклеивать детали. 

3. Мозаичная аппликация: «Воздушные шары» 
Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой. Составлять 

изображение из частей. Учить подбирать цвета, правильно располагать части 

аппликации, аккуратно наклеивать детали, используя салфетку. Развивать 

творческие способности, воображение, самостоятельность. 

4. Мозаичная аппликация: Коллективная работа «На дороге» 

Упражнять детей в вырезании. Учить подбирать цвета, составлять целое из 

частей. Развитие эстетического восприятия. Формирование положительного 

эмоционального отношения к созданным работам. Учить работать в 

коллективе, уметь договариваться. 

5. Техника «Бумажный комочек» 
Познакомить ребят с новой техникой: Бумажный комочек. Научить детей 

отрывать от целого листа кусочек, сминать его пальцами рук, формируя 

бумажный комочек. Показать детям способы применения бумажного 

комочка: поделка на бумаге, объемная поделка. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость и внимание. 

Поделка в технике 

6. «Бумажный комочек»: «Рыбка» 

Продолжать учить детей формировать комочки из бумаги. Наносить клей 

кистью. Учить переносить кусочки бумаги на капли клея ватной палочкой, 

смоченной в воде. Развивать композиционные умения. Закреплять приемы 

наклеивания. 

7. 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. 

Поделка в технике 

8. «Бумажный комочек» Коллективная работа «Осенний лес» 

Вызывать желание работать в коллективе, формировать положительное 

отношение к созданной работе. Способствовать эмоциональной оценке своих 

работ и работ своих товарищей. 

9. Бумажная полоска «Петля» 
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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. 

10. Бумажная полоска «петля» и бумажный комочек – поделка 

«Петушок» 
Вспомнить с детьми технику формирования бумажного комочка. Учить 

детей создавать объемную поделку, применяя, уже знакомые техники работы 

с бумагой. Развивать умение создавать красивую композицию, аккуратному 

обращению с клеем и ножницами. Учить соотносить детали поделки по 

размеру и цвету. 

11. Бумажная полоска «петля» – Новогодняя поделка - «Еловые 

ветки» 

Продолжать учить детей вырезать полоски бумаги. Закреплять умение 

складывать полоски в петли, формировать единый образ. Развивать 

воображение, творчество, композиционные навыки. 

12. «Елочка» (объѐмная аппликация)  

Познакомить с новым способом работы с бумагой – закручивание круга в 

конус. Учить точно соблюдать симметрию и пропорции в изготовлении 

поделки красиво и целесообразно оформлять изделие. 

Создавать праздничное настроение. 

13. Поделки в технике «Квиллинг» - «Белая береза» 
Познакомить детей с новой техникой работы с бумагой – квиллинг. Показать 

основные приемы. Научить детей накручивать узкую длинную полоску на 

карандаш или палочку, использовать накрученные спиральки для 

выполнения объемной аппликации. Развивать композиционные навыки и 

умения, мелкую моторику и усидчивость. 

14. Поделки в технике «Квиллинг» - «Снегирь и рябина» 

Продолжать учить детей накручивать на палочку узкую длинную полоску. 

Познакомить с основной формой, на основе которой делаются все остальные 

формы в технике квиллинг – «Таблетка». Учить плотно накручивать полоску 

на карандаш, аккуратно наносить клей, прижимать. Развитие цветового 

восприятия, совершенствованию композиционного построения изображения 

в зависимости от формы основы. 

15. Поделки в технике «Квиллинг» - Коллективная работа – «Золотая 

рыбка» 
Закрепление умения накручивать основную форму «таблетка», «свободная 

спираль». Развивать умение работать в коллективе, договариваться с 

товарищами. Развивать чувство ритма и цвета, самостоятельность, 

способствовать игровому общению. 

16. «Цветущая яблоня»» (объѐмная аппликация) 

Учить симметричному вырезанию листьев, цветов, сложенных вдвое. 

Повторить правила работы с ножницами. Развивать мелкую моторику рук, 

глазомер. Воспитывать усидчивость, желание доводить начатое до конца. 
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17.  «Чудо - дерево» (поделка в технике торцевание) 

Учить создавать выразительный образ дерева из кусочков цветной бумаги; 

передавать характерные особенности окраски деревьев в разное время года с 

помощью цвета. Познакомить детей с новым способом аппликации – 

торцевание. Обучить основным приемам работы. Развивать мелкую 

моторику рук. 

18.   19. « Ветка сирени»» ( поделка в технике торцевание) 

Познакомить детей с новым способом аппликации – торцевание. 

Учить передавать характерные особенности цветов сирени 

Развивать творческие способности, чувство цвета, мелкую моторику рук. 

20.  Поделки в технике «Квиллинг» - «Светофор» 

Повторение правил дорожного движения, техники безопасности. 

Формирование деталей приемом «свободная спираль». Правильно 

располагать детали, развивать чувство ритма и цвета. Аккуратно наклеивать 

детали на заготовку. Формирование эстетического чувства. 

21.  Объемные поделки Прием складывание: Ждем гостей 
Познакомить детей с приемом складывания квадрата (прямоугольника) 

пополам, по прямой с делением боковых сторон пополам и совмещением 

противоположных верхних и нижних сторон и углов. Условно назвать этот 

прием складывания «Книжечка». Воспитывать усидчивость, терпение. 

22.  Объемные поделки Прием складывание: Автобус 

Продолжать учить детей мастерить объемные поделки, используя прием 

складывания «Книжечка». Закреплять умение делить полоску на части 

приемом складывания пополам, вырезать круги из квадрата, плавно 

закругляя его углы при срезании. Развивать творческие способности, 

воображение. 

23.  Объемные поделки Прием складывание: Медвежонок 

Закреплять умения мастерить поделки, используя прием складывания 

«книжечка». Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру 

труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал. 

24.  Объемные поделки Игрушка из картона - СЛОН 
Познакомить детей с новым видом работы с бумагой – конструировать из 

бумаги объемные фигуры, при помощи надрезов, без клея. Развивать 

пространственное воображение. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

25.  26. Коллективная работа «Солнышко лучистое» (техника 

торцевание) 

Продолжать учить детей выполнять работу в технике – торцевания. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое до 

конца. 

 

Работа с родителями: 

1 Консультация для родителей: «Волшебство 

аппликации» 

Ноябрь 
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2 Совместная работа детей и родителей по 

темам: 

- «Ветка рябины» 

(поделки в технике «Квиллинг»); 

- «Букет цветов» 

(объѐмная аппликация); 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

3 - «Снежинка» 

(поделки в технике «Квиллинг») 

- «Ветка сирени»» 

( поделка в технике «Торцевание»); 

- «Солнышко лучистое» 

( поделка в технике «Торцевание»); 

Декабрь 

Март 

Апрель 

4 Презентация кружка на итоговом 

родительском собрании. 

Май 
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16. Корнева Г.М. Поделки из бумаги.- Изд. дом «Кристалл»-2002. 
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20. Черныш И. Удивительная бумага.– М. : АСТ-ПРЕСС, 2000. 

21. Интернет- ресурсы._ 

 

 
 
 
 
 
 

Сводная таблица достижений детьми старшей группы 
уровни высокий средний низкий 
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Количество детей  

 
      

Показатели %       

 
 

Анализ 
Первичный 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___ 
Итоговый 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта результатов обследований. 

1.Знание основных геометрических понятий и базовых форм.  

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  
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- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать.  

2. Умение создавать изделия, пользуясь инструкциями.  

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать.  

3. Творческое развитие:  

-Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной 

индивидуальностью;  

- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему 

уровню возрастной группы;  

- Низкий уровень – явные диспропорции, нарушение цветовой гаммы.  

4. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков:  

Оцениваются умения:  

– организовать свое рабочее место,  

– рационально использовать необходимые материалы,  

– аккуратность выполнения работы.  

Результатом практической деятельности детей будет являться овладение 

детьми определенными знаниями, элементарными трудовыми умениями и 

навыками при работе с бумагой и ножницами.  

- знают и выполняют правила безопасного пользования ножницами;  

- разрезают бумагу по нанесенным меткам;  

- обведение шаблона на бумаге;  

-вырезание фигуры из бумаги по шаблону;  

-экономно расходуют материал;  

-поддерживают порядок на рабочем месте;  

- умеют планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла;  

- используют ручные умения в повседневной жизни детского сада и семьи 

(изготовление подарков, сувениров), проявляя при этом творчество;  

- проявляют индивидуальные творческие способности в аппликации;  

- полностью реализуют творческий замысел, воплощая то, что 

запланировали. 


