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Пояснительная записка 

«Способность понимать прекрасное, умом и сердцем 

наиболее успешно развивается тогда, когда ребенок 

активно воссоздает художественные образы в своем 

воображении при восприятии произведений 

искусства, одновременно участвуя в доступных ему 

формах художественной деятельности». 

А.В. Запорожец 

 Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой 
он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, приумножать, не 
разрушая.  

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Творческая  работа 
ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и 
эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда и 
отдыха). Такой труд является декоративной, художественно-прикладной 
деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых предметов он учитывает 
эстетические качества материалов на основе имеющихся представлений, знаний, 
практического опыта, приобретенных в процессе образовательной деятельности в 
детском саду.  

Разрабатывая программу,  попыталась сделать ее более эффективной благодаря 
подбору интересных для детей тем кружковых занятий, включающих изготовление 
индивидуальных изделий и коллективные работы, позволяющие использовать их в 
играх, как подарки. Для оформления интерьера детских уголков. При планировании 
работы кружка мы учитывала план коллективно – творческих дел ДОУ, 
планирование познавательного блока, что поможет поддерживать и развивать 
положительную мотивацию детской деятельности и удовлетворить познавательный 
интерес к различным объектам и явлениям. 

Использование разнообразных материалов в работе положительно скажется на 
активизации мелкой моторики рук, развитию мелких мышц руки, развитии 
воображения, фантазии, памяти, способности организовать свою деятельность 
(усидчивость, длительность внимания). Это в свою очередь благоприятно скажется 
на успешной адаптации к школьному обучению. 
Актуальность программы: 

 Правильно организованный художественный труд в детском саду и семье дает 
детям углубленные знания о качестве и возможностях различных материалов, 
способствует закреплению положительных эмоций, стимулирует желание трудиться 
и овладевать особенностями мастерства, приобщает к народному декоративному 
искусству, подготавливает ребенка к последующему обучению в школе. 
Следовательно, есть все основания рассматривать данную деятельность, как важный 
элемент гармоничного развития детей.  
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Практическая значимость: 
Художественный труд является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 
практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе творческого 
обучения у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое 
восприятие, художественный вкус и творческие способности, ребенка формируется 
и развивается определенные способности: зрительная оценка формы, 
ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные 
умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки.  

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 
деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 
(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, 
позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.  

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 
Развитие ребенка в дошкольном возрасте имеет большое значение, поскольку 

до семи лет закладываются основы мышления, произвольности, самостоятельности 
и свободы поведения. Эти достижения дошкольника являются результатом 
построенного обучения. Ребенок учится ставить и достигать разные цели. Он сам 
может выбрать, чем ему заняться, и при этом самостоятельно определяет тему, 
материалы, способы действий. Все это по сути дела составляет основу творчества и 
служит фундаментом дальнейшего развития ребенка, успешности его обучения в 
целом. 

Цель программы: 
развитие конструктивного мышления детей в процессе овладения  приемами 
техники работы с бумагой (объемные аппликации, оригами)  

Задачи программы 
- развивать мотивацию к конструированию из бумаги; 
- знакомить с различными техниками работы с бумагой. 
- формировать познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности; 

- воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества; 

Учебный план 
 

Уровень 
сложности 

год 
обучения* 

дисциплины 
(модули) 

Трудоемкость 
(количество академических 
часов) 

Формы 
промежуточной 
(итоговой) 
аттестации 

 
 
 
 
 
 

всего теория практика  
 

5-6 лет 1 год 
Работа с 
бумагой 36  4 32 

Февраль – мастер 
класс, 
Ноябрь – итоговое 
занятие,  
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Май – итоговое 
занятие 

*для долгосрочных программ 

Календарный учебный график на 2019 - 2020  учебный год 
 

Наименовани
е 
объединения 
/группы 

Уровень/ 
год 
обучения 

Срок учебного 
года 
(продолжительн
ость 
обучения) 

Кол-во занятий 
в неделю, 
продолжительность 
одного занятия 
(мин) 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Всего 
ак. ч. 
в год 

Кол-во 
ак. 
часов в 
неделю 

Превращение 
бумаги 
(старшая 
группа) 

      1 год Сентябрь - май 1 занятие (25 мин) 
Работа с 
бумагой 36 25мин 

      
      
      
      

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
Содержание программного материала 

Вся работа кружка строится в три этапа:  
1 – организационный (август)  
-  изучение интересов детей, пожеланий родителей.  
-  проведение родительских собраний с выставкой детских работ.  
-  рекомендации и памятки по художественному творчеству в семье.  
2 – основной (сентябрь – май)  
-  организация работы с детьми через работу кружка.  
-  оформление выставок детских работ.  
-  встреча с родителями и посещение родителями кружка.  
3 – заключительный (май)  
-  оформление выставок.  
-  презентация результатов работы на родительском собрании. 
-  открытое итоговое занятие с детьми. 
-  открытое итоговое занятие для родителей. 
Принципы освоение программы:  
1. От простого к сложному.  
2. Связь личного опыта с практикой. 
3. Научность.  
4. Доступность.  
5. Системность.  
6. Воспитывающая и развивающая направленность.  
7. Всесторонность, гармоничность.  
8. Активность и самостоятельность.  
9. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

Методы, формы работы: 
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Наглядные: 
 Рассматривание образцов, схем; 
 Демонстрация иллюстраций по теме занятия; 
 Наблюдение 
Словесные: 
 Чтение художественной литературы; 
 Беседы; 
 Объяснение и обсуждения хода работы; 
 Подбор стихотворений по различным темам 
Практические: 
 Индивидуальная работа детей; 
 Совместная работа взрослого и детей; 
 Опора на личный опыт детей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
Для успешной реализации программы используются: 
Технические средства обучения: 
 Аудиовизуальные (ноутбук, магнитофон) 
Учебно-наглядные пособия: 
 Плакаты 
 Схемы 
 Модели 
 Демонстрационный материал 
 Методические пособия 
 Дидактические игры 
 Художественная и вспомогательная литература 
 Фотографии 
 Иллюстрации  
 Разработки бесед, игр 
 Образцы  
 Диагностические тесты  
Оборудование: 
 Магнитная доска 
 Цветная бумага разной фактуры (гофрированная, бумага для принтера, 
салфетки, упаковочная, упаковочная гофрированная бумага для цветов, картон, 
глянцевые журналы, газеты и др.) 
 Ножницы  
 Канцелярский нож (для педагога) 
 Клей ПВА, клей-карандаш 
 Линейка  
 Простой карандаш 
 Фломастеры 
 Бусины разного размера, «бегающие» глазки, тесьма, кружева и т.д. для 
украшения поделок 
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 Гелевые ручки  
 И всё, что можно найти интересного, необычного, красивого – но это вам 
пригодится. 

Ожидаемые результаты: 
 Коммуникативных способностей, эмпатии, умения взаимодействовать в 

коллективе; 
 Внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 
 Активизации воображения, пространственного мышления, умения 

классифицировать, сравнивать, выстраивать последовательность действий и 
событий; 

 Словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, 
отвечать на вопросы педагога. 

 Развитие саморегуляции, умения соблюдать правила, подчиняться 
требованиям, работать самостоятельно и по образцу. 
В результате реализации данной программы к концу года дети: 

 Узнают много нового, что относится к геометрии и математике; 
 Иметь представление об искусстве оригами; 
 Знают геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, треугольник и т.д.), 
специальные термины и условные обозначения в оригами и бумажной пластики; 
 Умеют ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, делить целое на 
части, складывать квадрат в разных направлениях; 
 Выполняют базовые формы (в оригами) и простые поделки по схеме и 
образцу; 
 Придумывают поделки; 
 Проявляют творчество и самостоятельность. 
 Соблюдают технику безопасности. 
 Развито внимание и память, конструктивные способности и желание работать 
самостоятельно. 
Результативность обучения будет проверяться тестами. Формами подведения 
итогов станут выставки, открытые занятия. 

Работа с родителями 
1. Регулярная выставка детских работ для родителей. 
2. Консультация  для родителей «Бумажные фантазии – развиваем  детское 

творчество». 
3. Открытое итоговое занятие с детьми. 
4. Открытое итоговое занятие для родителей. 
Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1раз в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия – 25 минут 
Методические материалы 
Демонстрационный материал: картинки изделий, готовые изделия. 
Используемый материал: 



8 
 

Рисование: различные предметы для рисования (ватные палочки, поролоновые 
губки, пробки и др., миски с гуашью, миска с водой, салфетки, бумага разной 
текстуры и размера. 
Аппликация, мозаика: клей, кисти, клеенки, дырокол, ножницы, бумага разной 
текстуры размера. 
Оригами: клеенка, ножницы, бумага для оригами 

1.1. Техника безопасности и правила поведения во время работы с бумагой 
и ножницами. 

1.2. Коллективные выставки. Мастер – класс для родителей. Открытое 
занятие. 

Оценочные материалы 
Усвоение обучающимися программного материала, отслеживаются в ходе 
проведения следующих форм контролей: 
- промежуточного: в конце каждого полугодия планируется итоговое – творческое 
занятие, на котором дети показывают полученные знания, умения по заданной теме. 
Дети оценивают свои работы, работы товарищей, объясняют, чем понравилась та 
или иная работа. 
Результаты работы видят родители, получая сувениры и подарки от детей. В конце 
темы, триместра, полугодия и года устраиваются мини-выставки в объединении.  
- итогового: представление творческой работы, участие в отчетной выставке, 
беседы с детьми, родителями и т. п. 
 В результате реализации данной программы к концу года у детей ожидается 
развитие:  

 Коммуникативных способностей, эмпатии, умения взаимодействовать в 
коллективе; 

 Внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 
 Активизации воображения, пространственного мышления, умения 

классифицировать, сравнивать, выстраивать последовательность действий и 
событий; 

 Словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, 
отвечать на вопросы педагога. 

 Развитие саморегуляции, умения соблюдать правила, подчиняться 
требованиям, работать самостоятельно и по образцу. 
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Календарно-тематического план 
м

ес
я

ц
 

н
ед

ел
я

  
Тема занятия 

 
Цель  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 «Листопад» Учить делать листья в технике бумагопластика.. 
Развивать творческую самостоятельность. Развивать 
объемно-пространственное мышление. 

2 «Корзина» Развивать мелкую моторику детей. Цветовое восприятие, 
творческие способности и фантазию детей. 

3 «Чудо-дерево» Учить детей делить бумагу на равные части – 
разрывание. Развивать умение формировать несложные 
формы из бумаги – скатывать небольшие жгуты; 
располагать работу по всей плоскости листа.   Развивать 
точность и координацию движений. 

4 «Яблоки в вазе» Учить детей  скатывать шаровидные комочки 
одинаковые по величине. Развивать ориентацию на 
основе. Воспитывать любовь к природе. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 «Жучки и паучки»  
(с элементами рисования) 

Учить составлять сюжетную коллективную композицию 
из вылепленных фигурок. Передавая взаимоотношения 
между ними. 

2 «Ладошка – осьминожка» Создавать образы животных с помощью средств 
бумажной пластики. Передавать образы цветом, формой, 
объемом. 

3 «Лодочки под солнцем»  
(с элементами рисования) 

Учить детей выделять характерные в образе средствами 
бумажной пластики. Совершенствовать приемы 
скатывания бумаги в толстые жгуты и тонкий жгутик, 
закручивания в жгут. Дополнять деталями изображение. 

 4 «Полосатый коврик»  
(с элементами аппликации) 

Развивать мелкую моторику детей. Цветовое восприятие, 
творческие способности и фантазию детей. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
 

1 «Рыбки играют» (с 
элементами рисования) 

Учить детей создавать выпуклые полуобъемные 
картины. Учить воспринимать красоту объемных форм 
через практическую деятельность. 

2 «Украсим рукавичку» 
(с элементами аппликации) 

Учить использовать полученные знания, умения для 
создания образа, сюжета. Развивать творческую 
самостоятельность. Развивать объемно-пространственное 
мышление. 

3 «Бусы на ёлку» Развивать мелкую моторику детей. Цветовое восприятие, 
творческие способности и фантазию детей. 

4 «Наша ёлочка»  
(с элементами аппликации) 

Учить детей, выделять характерные  образы средствами 
бумажной пластики. Совершенствовать приемы 
скатывания бумаги в толстые жгуты и тонкий жгутик, 
закручивания в жгут. Дополнять деталями изображение. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1 «Снеговичок»  

(с элементами аппликации) 
Совершенствовать навыки в бумажной пластике. 
Формировать форму шара, маленького конуса. 
Передача характера образа через выразительные средства 
изобразительного материала. 
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2 «Весёлый поезд» Создавать образы животных с помощью средств 
бумажной пластики. Передавать образы цветом, формой, 
объемом. 

3 «Парусник»  
(с элементами рисования) 

Совершенствовать навыки в бумажной пластике. 
Формировать форму шара, маленького конуса. 
Передача характера образа через выразительные средства 
изобразительного материала. 

4 «Ракета»  Учить детей выделять характерные в образе средствами 
бумажной пластики. Совершенствовать приемы 
скатывания бумаги в толстые жгуты и тонкий жгутик, 
закручивания в жгут. Дополнять деталями изображение. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 
 

1 «Красивые салфетки» Учить использовать полученные знания, умения для 
создания образа, сюжета. Развивать творческую 
самостоятельность. Развивать объемно-пространственное 
мышление. 

2 «Букет роз» Создавать образы животных с помощью средств 
бумажной пластики. Передавать образы цветом, формой, 
объемом. 

3 «Сосульки на крыше»  
(с элементами рисования) 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 
художественный образ зимнего пейзажа. Ассоциации с 
собственным опытом восприятия зимней природы. Учить 
детей самостоятельно придумывать композицию 
рисунка. Выделяя передний и дальний план. 

4 «Космический коллаж» 
(коллективная работа) 

Учить использовать полученные знания, умения для 
создания образа, сюжета. Развивать творческую 
самостоятельность. Развивать объемно-пространственное 
мышление. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 «Снегири»  
(коллективная работа с 
элементами рисования) 

Учить составлять сюжетную коллективную композицию 
из вылепленных фигурок. Передавая взаимоотношения 
между ними. 

2 Поздравительная 
открытка для папы 

Учить детей делать подарок папе из бумаги в виде 
объемной аппликации. Закреплять навык работы с 
бумагой. Развивать творческие способности, фантазию 
детей. 

3 «Валентинка» Продолжать знакомить с праздником всех влюбленных 
Днем Святого Валентина. Воспитывать интерес к 
ручному труду. 

4 «Аквариум с рыбками» 
(коллективная аппликация с 
элементами рисования) 

Учить дорисовывать детали объектов, полученных в ходе 
спонтанного изображения, для придания им 
законченности и сходства с реальными образами. 

М
А

Р
Т

 

1 «Открытка для бабушки» Создавать у детей радостное настроение. Интерес к 
художественному труду.  

2 «Гиацинты» Учить детей создавать выпуклые полуобъемные 
картины. Учить воспринимать красоту объемных форм 
через практическую деятельность. 

3 «Красивый букет» Создавать образы животных с помощью средств 
бумажной пластики. Передавать образы цветом, формой, 
объемом. 
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4 «Часы» Совершенствовать умение работать ножницами, 
создавать выпуклые изображения из  бумаги на 
горизонтальной поверхности. Воспитывать трудолюбие, 
интерес к работе. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 «Кактус» Развивать мелкую моторику детей. Цветовое восприятие, 
творческие способности и фантазию детей. 

2 «Веточка вербы» 
(с элементами рисования) 

Совершенствовать умение вырезать круги из квадратов. 
Развивать чувство композиции. 

3 «Пасхальное яйцо» Способствовать развитию у детей эстетического 
восприятия, умение восхищаться природными формами 
и красками. Закрепить использование в творческой 
деятельности детей технического приема – 
пластилинографии, комбинированных способов работы с 
пластилином. 

4 «Сорока-белобока» 
(с элементами рисования) 

Учить детей складывать квадратный лист бумаги по 
диагонали , загибать углы. Дорисовывать глаза, клюв и т. 
д. до завершения образа. 

М
А

Й
 

1 Панно «Ландыши» Продолжать умение работать с бумагой, сгибать ее по 
линиям. Воспитывать трудолюбие, интерес к работе. 

2 «Тучи по небу бежали» 
(коллективная композиция с 
элементами рисования) 

Развивать образную память, воображение, умение видеть 
необычное в обычном. Формировать умение работать 
над замыслом. Мысленно представлять содержание 
своего рисунка. Развивать творческую фантазию. 

3 «Кошка»  
(с элементами аппликации) 

Создавать образы животных с помощью средств 
бумажной пластики. Передавать образы цветом, формой, 
объемом. 

4 «Бабочка красавица» Расширить представления об особенностях внешнего 
вида бабочки. Знакомить с симметрией на примере 
бабочки в природе и в рисунке. 

 
 


