
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №38 «ИВУШКА» 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  

на заседании Педагогического 

совета № ___ от "_____"20____г. 

Протокол №_____________ 

Утверждаю: 

Заведующий МДОУ ЦРР №38 "Ивушка" 

__________________  Ивочкина Л.В. 

« ____»__________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно – эстетической направленности 

«Сказка из бумаги» 
(стартовый уровень) 

 

 

 

Возраст обучающихся 5-7 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Автор-составитель: 

                                     Рахаева Екатерина Сергеевна, воспитатель 

I квалификационная категория 

 

 

 

г.о.  Клин, 2019. 

 



2 
 

Содержание: 

 

1. Пояснительная записка.  

1.1.  Актуальность.  

1.2.  Цель программы, задачи.  

1.3.  Принципы реализации программы.      

1.4.  Отличительные особенности программы.     

1.5.  Возрастные  особенности детей 5-7 лет. 

  1.6. Система реализации программы. 

 

 

 

1.7  Предполагаемые результаты работы.  

2. Формы и методы обучения. 

2.1. Формы организации работы с детьми. 

2.2. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия.            

 2.3. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

2.4  Система оценки достижений воспитанников. 

2.5. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

2.6. Материально - техническое обеспечение. 

2.7. Кадровое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебный план.  

4. Содержание изучаемого  курса.  

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

 

6. Список литературы.  

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Пояснительная записка. 

 

    Рабочая Программа «Сказки из бумаги» (далее – Программа) разработана и 

реализуется в рамках художественно – эстетической направленности системы 

дополнительного образования обучающихся 5-7 лет в рамках совместной 

деятельности с детьми в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №38 

«ИВУШКА» (далее – Учреждение). 

Национальным проектом «Образование» на 2018 - 2024 годы определены 

целевые установки образовательной политики государства на ближайшее 

время, направленные на повышение качества образовательной услуг. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят 

сегодня перед педагогом. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют 

создания особых условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено 

конструированию. 

Программа обусловлена социальным заказом общества на творческую 

личность, способную осваивать, преобразовывать и создавать новые способы 

организации своей деятельности, генерировать и реализовывать новые идеи.  В 

наше время имеет большое значение создание обоснованных психолого-

педагогических условий дополнительного образования, способствующих 

развитию творческой самореализации детей.  

     Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

дошкольники, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть 

мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; быть ориентированными на лучшие конечные 

результаты. 

      Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый, способный 

видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; способный 

принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него 

свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь 

требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи 

и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. 

    Программа имеет как художественно – эстетической , так и социально-

педагогическую направленность, дает ребенку возможность самостоятельно 

открыть для себя волшебный мир конструктора, раскрыть свои творческие 

способности, реализовывать творческие замыслы. Она поможет ребенку 
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открыть себя наиболее полно, создаст условия для динамики творческого роста 

и будет поддерживать пытливое стремление ребенка узнавать мир во всех его 

ярких красках и проявлениях. Программа способствует формированию 

уверенности в своих силах, успешности и высокой самооценке. 

1.1. Актуальность 

Актуальность программы обусловлена особенностью современной ситуации, 

когда остро стоит вопрос о психологическом здоровье ребенка. 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. Бумага, как материал для 

детского творчества, ни с чем несравнима (легкость обработки, минимум 

инструментов). Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - 

не только увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку 

проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость 

творчества. Из бумаги можно создать целый мир. Работа с бумагой у детей 

развивает такие виды мышления, как пространственное и интуитивное, что 

очень важно для успешного обучения в школе. 

     Существует множество разных направлений бумажного творчества: 

бумагокручение, квиллинг, торцевание, скручивание салфеток, аппликация и 

т.п. Занятия бумагопластикой требуют одновременной работы обеих рук, что, в 

свою очередь, развивает речь и интеллект.  

Программа «Сказка из бумаги» построена “от простого к сложному”. 

На занятиях дети познакомятся с искусством бумагопластики и  овладевают 

различными приемами и способами действий с бумагой: сгибание, 

складывание, вырезание, надрезание, склеивание, скручивание и т.д. Дети  

познакомятся методиками выполнения изделий из бумаги и с использованием 

самых разнообразных техник: аппликация  объемная и мозаичная, бумажная 

петля, оригами,  поделки из конуса. 

 Данная программа дополняет и углубляет знания и умения детей, 

приобретаемые в процессе осуществления образовательной деятельности по 

Основной образовательной программе Учреждения.  
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1.2 Цель программы: 

Создание условий для гармоничного развития детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет), их способностей к творческому самовыражению через 

овладение основами бумагопластики. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами разных 

техник. 

 Обучать различным приемам работы с бумагой. 

 Создавать композиции с изделиями, выполненными в различных 

техниках работы с бумагой. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к искусству работы с бумагой. 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

1.3. Принципы реализации программы 

Содержание Программы выстраивается с учетом следующих 

ПРИНЦИПОВ: 

 комфортности: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации. 

 систематичности, последовательности: постановка и/или корректировка 

задач изобразительной деятельности «от простого к сложному», «от 

близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; с постепенным усложнением и расширением от возраста к 

возрасту;  

 интеграции: различных видов деятельности и других образовательных 

областей.  

 опоры на внутреннюю мотивацию: учитывается опыт ребенка и создание 

эмоциональной вовлеченности в творческий процесс, что способствует 

повышению работоспособности. 
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 деятельности: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстника, к самостоятельным. От самого простого - до 

заключительного, максимально сложного задания. 

 вариативности: создание на занятиях условий для самостоятельного 

выбора ребенком способов работы, типов творческих заданий и т.п.  

 личностно-ориентированного взаимодействия: предполагает создание в 

творческом процессе раскованной, стимулирующей активность ребенка 

атмосферы 

 

1.4 Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы что «Сказка из бумаги»  является то, 

что она включает в себя создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 

технике объемная аппликация, аппликация из полосок и конусов, оригами, 

мозаичная аппликация. Работы детей используются в оформлении интерьера 

группы и холла ДОУ. Они служат дополнением в оформлении уголка для 

родителей. Продукты деятельности детей используются как подарки к таким 

праздникам как: день именинника, день Матери, 8 марта, день защитников 

Отечества и т.д. 

1.5 Возрастные  особенности детей 5-7 лет 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Это обусловлено тем, что данный возраст характеризуется значительным 

ростом физических возможностей, особенно активным развитием мелких 

мышц  кистей рук, изменением психологической позиции и ощущением 

дошкольниками «взрослости», желанием проявить свою индивидуальность и 

творческие способности. 

Характеристика возрастной категории 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. К этому возрасту дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
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достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям, схемам.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории 

мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — 

система предметов и т.д.).  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.                                                        

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Основные достижения данного возраста связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.   

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

1.6 Система реализации программы  

Программа «Сказка из бумаги» рассчитана на 1 год для работы с 

обучающимися 5 - 7 лет. Занятия кружка проводятся с обучающимися по 

подгруппам (10-15 чел). 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю, длительность занятий кружка 

– 30 минут, во второй половине дня, по подгруппам. Место в режиме дня и 

время проведения занятий кружка определено расписанием кружковой работы. 

Работа с детьми по Программе осуществляется с постепенным 

усложнением и расширением поставленных перед обучающимися задач. 

Структура занятия имеет следующую последовательность: вступительная 

беседа, постановка проблемной ситуации, непосредственно конструирование, 

созданных моделей 
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 Общее количество занятий -  34 (34 учебные недели с октября по май).   

1 учебный час - 30 минут 

1.7 Предполагаемые результаты работы: 

 дети познакомятся с искусством бумагопластики;   

 научатся различным приемам работы с бумагой; 

 дети получат знания по технологии изготовления изделий в технике 

объемная аппликация, мозаичная аппликация, бумажная петля, оригами, 

поделки из конуса. 

 научатся следовать устным инструкциям;  

 будут создавать композиции в технике бумагопластики;  

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию.  

 овладеют навыками культуры труда;  

 

2. Формы и методы обучения. 

2.1. Формы организации работы с детьми  

Программа реализуется в рамках кружковой деятельности художественно-

эстетической  направленности (кружок «Сказки из бумаги») и обеспечивает 

наглядность, системность, доступность и смену деятельности воспитанников.  

Форма занятий кружка – групповая. 

Формы организации учебных занятий: практическое занятие, творческая 

мастерская, игра, выставка детских работ. 

Данная программа составлена с учётом программы воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М. А. Васильевой, наглядно-методических пособий по 

изобразительной деятельности: «Изобразительная деятельность в детском 

саду» И.А.Лыковой, «Бумагопластика», «Цветочные мотивы» Г.Н.Давыдовой, 

«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой, «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Т.С.Комаровой. 

 

2.2 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ педагогом и др.) 

 практический  (выполнение работ) 

Занятия проходят в форме игры, для обыгрывания определённого сюжета 

используются стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, 
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персонажи (игрушки и куклы из различных видов театра, изображения того или 

иного персонажа, который обыгрывается). 

2.3 Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 выставки детских работ в детском саду; 

 участие в районных, окружных, всероссийских конкурсах художественно 

– эстетической направленности; 

 презентация детских работ родителям (сотрудникам); 

 творческий отчет воспитателя на педсовете. 

2.4  Система оценки достижений воспитанников:  

Система оценки достижений воспитанников направлена на выявление 

следующего:  

1. В какой степени ребенок освоил технологии  в бумагопластике, умение 

пользоваться необходимым оборудованием; 

2. Какова степень освоения ребенком навыков и практических  умений в 

различных  видах аппликаций,  

3. В какой степени у ребенка сформированы изобразительные навыки и умения 

и как он применяет их в самостоятельной творческой деятельности. 

Уровни усвоения программы: 

Низкий уровень – 1 балл:  

У ребенка есть представление о процессе художественной деятельности, видах 

изоискусства, но он не всегда добивается положительного результата; владеет 

материалами и инструментами, изобразительные навыки  и умения  требуют 

дальнейшего развития и закрепления;  творческая инициатива отсутствует. 

Инструкция: наблюдение проводится во время выполнения практического 

задания. 

Средний уровень – 2 балла: 

Владеет техническими, изобразительными  навыками и умениями; может 

создавать  выразительный образ, самостоятельно дополнить изображение 

отдельными выразительными деталями, найти интересные способы 

изображения при активном побуждении взрослых. 

Инструкция: наблюдение проводится во время выполнения практического 

задания. 

Высокий уровень – 3 балла: 

Отличает виды изобразительной деятельности;  обладает достаточными 

навыками и умениями, способами различных видов деятельности, 

позволяющими создавать выразительные и интересные образы; проявляет 

самостоятельность и творческую инициативу. 
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Инструкция: наблюдение проводится во время выполнения практического 

задания. 

Карта сбора информации: 

 

п/

п 

Фамилия

, 

имя 

ребёнка 

Параметры оценки 
Общий балл 

1 2 3 

Начал

о года 

Коне

ц года 

Начал

о года 

Коне

ц года 

Начал

о года 

Коне

ц года 

Начал

о года 

Коне

ц года 

          

2.5. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Работа с родителями позволяет лучше узнать потребности в 

приобретаемых знаниях, улучшает  отношения сотрудничества в системе 

«родитель – педагог», повышает уровень работы педагога. 

Формы работы с родителями: 

 Знакомство родителей с программой, содержанием и её эффективностью 

для детей. 

 Выступление на родительском собрании с проведением мастер-класса 

«Развиваем моторику рук». 

 Консультационная работа – индивидуальная, групповая. Беседа с 

родителями об успехах их детей. 

 Проведение выставки детских работ в конце учебного года. 

2.6 Материально - техническое обеспечение. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

 цветную бумагу, гофрированную бумагу, бумажные салфетки 

 листы ватмана 

 картон белый и цветной, 

 клей – карандаш, клей ПВА 

 ножницы с тупыми концами, 

 карандаши простые, фломастеры 

 линейка 

 кисточки для клея, 

 влажные салфетки. 

 ноутбук 

2.7. Кадровое обеспечение 

Ф.И.О. 

педагога 
Образование Квалификация 

Стаж 

работы 
Курсы 

Рахаева 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее 

 

1(первая) 

квалификационная 

категория 

8 лет  
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3. Учебный план 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество Формы 

контроля 

 Всего 

занятий/ 

минут 

Теория 

(минут) 

     

Практика 

(минут) 

1. 
Вводное занятие. 

 

1/30 10 20 

Практические   

задания и 

беседы в ходе 

занятия 

2 
Объемная 

аппликация 

13/60 65 325 

3. 

Аппликация с 

элементами 

оригами 

1/30 5 25 

4. Поделки из кругов 

и овалов 
4/30 20 100 

5. Поделки из 

конусов 
8/30 40 200 

6. Мозаичная 

аппликация 
1/30 5 25 

7. Объемные поделки 

из полосок 

4/30 20 100 

8. Итоговое занятие 2/30 10 50 Выставка 

работ 

 Всего 34/1020 

 

175 845  
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4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ тема Программное содержание материалы 

Октябрь 

   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. 

Ножницы, 

бумага разного 

вида, клей. 

   2. «Овощи» Закреплять умение вырезать 

одинаковые полоски, учить 

детей более точно передавать 

форму предметов и создавать 

объемный предмет. 

Ножницы, 

бумага разного 

цвета, клей. 

   3. «Зонтик» Познакомить детей с новой 

техникой: поделка из конуса. 

Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета. 

Закреплять умения аккуратно 

наклеивать детали. 

 

Ножницы, клей, 

заготовки из 

бумаги. 

   4. «Белочка» Закреплять умение 

вырезатькруг из бумаги. 

Правильно располагать части 

аппликации, аккуратно 

наклеивать детали. Развивать 

творческие способности, 

воображение, 

самостоятельность. 

 

Бумага, 

ножницы, клей. 

   5. «Осенний лес, грибы» Продолжать практиковать 

умение склеивать конус из 

бумаги, закреплять умение 

разрезать ровные полоски. 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетка. 
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Ноябрь 

   1. «Корзина с грибами» Познакомить детей с новой 

техникой: мозаичная 

аппликация. Учить детей 

разрезать полоску бумаги на 

квадраты. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. Закреплять 

умения аккуратно наклеивать 

детали. 

Лист с 

нарисованным 

силуэтом 

корзины, 

цветная бумага, 

клей. 

  2. «Ёжик» 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. 

Цветная бумага, 

ножницы, 

заготовки глаз и 

сердец.  

  3. «Открытка для мамы» Продолжать закреплять умения 

работы с ножницами. 

Прививать аккуратное 

отношение к созданной 

поделке. Развивать усидчивость, 

терпение и воображение. 

Формировать аккуратность. 

 

Картон, цветная 

бумага, дырокол 

фигурный, 

стразы с 

клеящей 

основой.  

  4. «Собачка» Продолжать учить вырезать 

симметричные силуэты из 

сложенной пополам бумаги. 

Упражнять в частичном 

наклеивании деталей 

аппликации. 

 

Ножницы, 

бумага нужного 

цвета, клей. 

 

 

 

Декабрь 

  1.      «Лиса» Учить детей конструировать, 

сгибая лист бумаги квадратной 

формы по диагонали, учить 

сгибать треугольник по схеме, 

воспитывать у детей внимание и 

терпение. 

Ножницы, 

бумага, клей, 

картон, 

заготовки для 

вырезания. 
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 2. 

 

«Заяц» 

Продолжать учить детей 

обводить контуры по шаблону, 

вырезать одинаковые силуэты 

из бумаги, сложенной пополам, 

и частично их склеивать. 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

  3.    «Ёлочка» Продолжать учить детей 

склеивать конус из картона, 

вырезать ровные полоски из 

бумаги. Закреплять умение 

самостоятельно украшать 

аппликацию. 

 

Картон зеленый, 

цветная бумага. 

  4. «Новогодняя открытка» Продолжать формировать 

понятие об объемной 

аппликации и умение 

размещать детали аппликации 

по образцу; обучать приемам 

размещения на листе бумаги 

элементов аппликации; 

закреплять правила безопасной 

работы с ножницами. 

 

Картон, цветная 

бумага, 

ножницы, клей. 

Январь 

  1.   «Мишка» Продолжать учить детей 

обводить контуры по шаблону, 

вырезать одинаковые силуэты 

из бумаги, сложенной пополам, 

и частично их склеивать. 

 

Цветная бумага, 

клей, ножницы. 

  2.   «Тигр» Продолжать учить детей 

обводить контуры по шаблону, 

вырезать одинаковые силуэты 

из бумаги, сложенной пополам, 

и частично их склеивать. 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

заготовки для 

глаз, 

фломастеры. 

  3.   «Кошка» Продолжать учить детей 

склеивать конус из бумаги, 

обучать приемам 

симметричного вырезания, 

закреплять умение 

самостоятельно украшать 

аппликацию. 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

заготовки глаз. 
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Февраль 

  1.   «Ворона» Продолжать учить детей 

склеивать конус из бумаги, 

обучать приемам 

симметричного вырезания, 

закреплять умение 

самостоятельно украшать 

аппликацию. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

заготовки глаз. 

  2.   «Попугай» Учить детей вырезать сложные 

симметричные силуэты по  

контурам из сложенной 

пополам бумаги. Продолжать 

учить составлять красивую 

композицию на листе бумаги из 

вырезанных силуэтов. 

Цветная бумага, 

клей карандаш, 

ножницы, 

заготовки глаз. 

  3.   «Павлин» Продолжать учить детей 

вырезать полоски бумаги. 

Закреплять умение складывать 

полоски в петли, формировать 

единый образ. Развивать 

воображение, творчество, 

композиционные навыки. 

Картон, цветная 

бумага, 

ножницы, клей. 

  4.   «Овечка» Продолжать учить детей 

вырезать круг по контуру, 

разрезать на мелкие полоски по 

окружности, упражнять в 

частичном наклеивании детей 

аппликации. 

Белая бумага, 

ножницы, клей. 

Март 

  1. «Цветы для мамы» Учить детей располагать цветы 

в виде букета на листе, 

упражнять в частичном 

наклеивании деталей 

аппликации. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

стразы для 

украшения, 

ленточка. 

  2. «Девочка-принцесса» Закреплять умение вырезать 

круги из квадратов и разрезать 

квадраты на полосы. Упражнять 

в частичном наклеивании 

деталей аппликации. 

Картон, цветная 

бумага, 

заготовка 

короны, 

ножницы, клей. 

  3. «Осьминог» Продолжать закреплять умение 

вырезать круги из квадратов и 

разрезать квадраты на полосы. 

Упражнять в частичном 

наклеивании деталей 

аппликации. 

Картон, цветная 

бумага, 

ножницы, клей. 
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  4.  «Корова» Продолжать учить детей 

склеивать конус из бумаги, 

обучать приемам 

симметричного вырезания, 

закреплять умение 

самостоятельно украшать 

аппликацию. 

Белая бумага, 

черная, 

ножницы, клей. 

Апрель 

  1.   «Цыплята»  

 

 

 

 

  2.   «Ракета» Продолжать учить детей 

обводить контуры по шаблону, 

вырезать одинаковые силуэты 

из бумаги, и частично их 

склеивать, создавая объемные 

изделия. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

  3.   «Пчёлки» Продолжать учить детей 

вырезать круги по шаблону, и 

частично их склеивать, 

закреплять умение 

самостоятельно украшать 

поделку. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

  4.   «Бабочка» Продолжать учить вырезать 

симметричные силуэты из 

сложенной пополам бумаги, 

продолжать упражнять в 

частичном наклеивании деталей 

аппликации. 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

стразы для 

украшений. 

  5.   «Стрекоза» Закреплять умение вырезать 

разнообразные формы из 

бумаги, располагать их на листе 

бумаги в определенном 

порядке. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Май 

  1. «Открытка к 9 мая» Закрепить у детей навыки 

работы с бумагой. Формировать 

умение составлять композицию. 

Воспитывать чувство уважения 

к старшему поколению и 

любовь к Родине. 

Картон, цветная 

бумага, 

ножницы, клей 

  2. «Открытка к 9 мая» Продолжать работу, начатую на 

предыдущем занятии. 

Ножницы, 

цветная бумага, 
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клей. 

  3. «Замок из бумаги» Закреплять у детей навыки 

работы с бумагой, учить 

определять содержание 

аппликации и выполнять 

коллективную работу, 

формировать у них 

художественный вкус и умение 

сочетать материалы. 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

  4. «Итоговое занятие» 

 

 

Продолжать работу, начатую на 

предыдущем занятии. 

 

Ножницы, 

цветная бумага, 

клей. 

 

 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Для реализации Программы используются следующие методические 

материалы:  

  учебный план 

  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН работы с детьми (Приложение 1) 

 методическая литература для педагогов 

 дидактический материал (иллюстративный материал, картинки с 

изображением объектов реального мира, фотографии, игрушки  и т.д.) 

 ресурсы информационных сетей (опыт проведения занятий и схемы 

изготовления изделий) 

 стихи, загадки по темам занятий.  

 

В процессе реализации Программы используются различные формы и методы 

для формирования универсальных учебных действий:  

- наглядные методы: показ, пример, рассматривание 

- игровые методы: сюжетно-ролевые, дидактические игры   

- словесные методы: рассказ, объяснение, убеждение, поощрение, беседа, 

художественное слово 

- практические: совместное создание моделей 

Структура (последовательность) занятия:  

- вступительная беседа, с помощью которой педагог привлекает внимание к 

теме занятия. 

- игровая ситуация, которая заинтересует, активизирует мышление и вовлечёт 

детей в активную творческую деятельность.  
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- непосредственно изготовление поделки (форма организации зависит от 

сложности поделки, от уровня овладения конструктивными навыками). 

- обыгрывание созданных моделей – создание обучающимися игровой 

ситуации и её обыгрывание. 
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