
 
 



1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана с учётом нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки РФ от 11.12. 2006г. 06-1844 «Примерные требования к 

программам дополнительного образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Конвенция 

ООН о правах ребенка 1989 года.  

 

Направленность программы – художественная. 

 

Актуальность программы: состоит том, что художественная деятельность детей имеет 

большое значение для их всестороннего развития. Дети любят рисовать, лепить. Это 

необходимо использовать с раннего возраста для формирования у ребенка творческих 

способностей, креативности и воображения. 
 

Цель данной программы: развитие художественно-творческих способностей детей 

дошкольного возраста через приобщение к различным видам изобразительной 

деятельности. 
 

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству 

 

Программа рассчитана для детей дошкольного возраста 4-5 лет. 

 

Реализация программы рассчитана на 40 занятий в период с сентября по июнь. 

 

Наполняемость группы – до 12 человек. 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю продолжительностью до 20 минут (соответственно 

возрасту) по расписанию во второй половине дня. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:  

 умение создавать образы объектов, которые вызвали интерес; 

 умение передавать общие признаки и некоторые характерные детали образа, 

относительное сходство по форме, цвету, размеру, фактуре поверхности; 

 умение выстраивать сюжет на всем листе бумаги; 

 умение передавать элементы декоративного узора. 
 

Контроль реализации программы (диагностика) включает  

 формообразующие движения; 

 графические навыки; 

 закрашивание внутри контура; 

 живописные навыки; 

 творчество. 

Педагогический мониторинг  



№ Имя 

ребенка 

Критерий по программе Количество 

баллов 

Уровень 

  1 2 3 4 5   

         

         

 Высокий уровень: 15-18 баллов 

 Средний уровень: 10-14 баллов; 

 Низкий уровень: 6-9 баллов. 

 

По итогам реализации программы руководителем кружка проводятся следующие 

мероприятия:  итоговое родительское собрание (май), итоговое открытое мероприятие 

(выставка детских работ) для родителей обучающихся (июнь). 

 

2. Учебный план 
Наименование 

общеразвивающей 

программы 

Направленность  

 

Нагрузка  Количество  занятий за 

весь период обучения 

«Бумажная пластика» художественная 1 раз в неделю 40 

 

№ п/п Тема 

 

Кол-во часов 

1 «Осеннее дерево». Аппликация из бумажных салфеток. 2 

2 «Осень». Аппликация в технике обрывания. 2 

3 Осеннее дерево. Аппликация из бумажных колечек. 2 

4 Подарок ко дню матери. Аппликация из бумажных салфеток.  2 

5 «Елка». Аппликация из бумажных петелек 2 

6 «Ёлочка нарядная». Из бумажных салфеток. 2 

7 «Зимнее дерево» Аппликация с использованием ваты. 2 

8 «Зима». Аппликация в технике обрывания.  2 

9 «Рыбка». Аппликация из бумажных петелек. 2 

10 «Кораблик». Аппликация в технике обрывания. 2 

11 «Открытка для мамы». 2 

12 «Гиацинт».  2 

13 Открытка «С днем победы» 2 

14 «Весна». Аппликация из бумажных салфеток. 2 

15 «Ветка сирени». Аппликация из бумажных салфеток. 2 

16 «Цветы».  Аппликация из бумажных петелек. 2 

17 «Павлин». Аппликация из бумажных петелек. 2 

18 «Закат на море». Аппликация в технике обрывания. 2 

19 «Бабочка». Аппликация из бумажных салфеток. 2 

20 «Лебедь». Аппликация из бумажных колечек. 2 

Итого 40 

 

 

 

Календарный учебный график  

Содержание «Бумажная пластика» 

Количество групп 1 

Начало обучения  сентябрь 

Окончание обучения  июнь 



Сроки проведения родительских организационных и 

тематических собраний 

сентябрь, май 

Продолжительность реализации программы 

Всего недель 40 

Всего занятий 40 

Возраст  4-5 лет 

Дни занятий Вторник 

Четверг 

Время занятий вт.: 16.00 – 16.20 

чт.: 16.00 – 16.20 

Недельная образовательная нагрузка 1 

Объем недельной образовательной нагрузки,  минуты до 20 (20 в неделю) 

Отчетные занятия для родителей июнь 

 

3. Содержание программы 

Тема Программные задачи Методы и приемы Оборудование 

«Осеннее 

дерево». 

Аппликация 

из 

бумажных 

салфеток. 

Знакомить детей с природным 

явлением – листопад. Воспитывать 

любовь к природе. Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать чувство 

цвета и композиции. Закреплять 

знания цветов. Упражнять в 

аккуратном приклеивании комочков.  

Наблюдение за 

листопадом, 

рассматривание осеннего 

дерева на прогулке. 

Показ  способов 

скручивания бумажных 

салфеток, правил работы 

с клеем.  

Цветные 

салфетки, 

нарезанные на 

полоски, клей 

ПВА, кисточка, 

салфетка,  

картон.  

«Осень». 

Аппликация 

в технике 

обрывания. 

Учить детей в поделках из бумаги 

передавать сезонные явления 

природы способом обрывной 

аппликации.  Развивать ранее 

полученные знания и умения при 

работе с бумагой. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

координацию в системе глаз, рук. 

Развивать воображение и фантазию 

при изготовлении поделки. 

Воспитывать аккуратность, желание 

создавать красивую, оригинальную 

поделку; взаимопомощь. 

Беседа о золотой  осени, 

показ способов 

обрывания бумаги и 

выкладывания мозаики 

на бумаге.  

Цветные 

полоски и 

квадратики 

бумаги, клей, 

салфетка, 

клеенка, 

картон. 

Осеннее 

дерево. 

Аппликация 

из 

бумажных 

колечек. 

Развивать познавательный интерес 

к методам и приёмам работы с 

полоской бумаги; 

совершенствование умений и 

навыков работы с бумагой, 

клеем. Воспитывать приобщение 

детей к миру прекрасного, 

развивать творческие способности. 

Беседа о золотой  осени, 

показ способов 

склеивания бумажных 

полосок в колечко и 

приклеивания их на 

бумагу.   

Цветные 

полоски 

бумаги, клей, 

салфетка, 

клеенка, 

картон. 

Подарок ко 

дню матери. 

Аппликация 

из 

бумажных 

салфеток. 

 Продолжать знакомить детей с 

техникой выполнения объемного 

изображения с помощью салфеток, 

скрученных в жгутики., развивать 

мелкую моторику рук, координацию 

движений, чувство формы. 

Воспитывать аккуратность и 

Беседа о наступающем 

празднике «Дне матери».  

Показ  способов 

скручивания бумажных 

салфеток, правил работы 

с клеем. 

Красные и 

белые  

салфетки, 

нарезанные на 

полоски, клей 

ПВА, кисточка, 

салфетка, 



терпение, любовь к самому родному 

человеку - Маме; 

шаблон сердца. 

«Елка». 

Аппликация 

из 

бумажных 

петелек 

Развивать познавательный интерес 

к методам и приёмам работы с 

полоской бумаги; 

совершенствование умений и 

навыков работы с бумагой, 

клеем. Совершенствовать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Развивать творческое воображение, 

художественный вкус 

Беседа о 

приближающемся 

празднике «Новый год». 

Показ способов 

склеивания бумаги в 

петельки приклеивания 

их на бумагу. 

Полоски 

бумаги 

зеленого цвета. 

клей, салфетка, 

клеенка, 

картон. 

«Ёлочка 

нарядная». 

Аппликация 

из 

бумажных 

салфеток. 

Познакомить детей с предстоящим 

новогодним праздником, с 

символом нового года елочкой. 

Развить мелкую моторику пальцев. 

Учить детей с помощью 

пластичного материала (салфеток) 

изображать елочку; упражнять в 

работе с клеем, развивать 

творческое воображение детей и 

интерес к изобразительной 

деятельности, воспитывать 

аккуратность в работе с клеем, 

салфетками. 

Беседа о символе нового 

года Ёлочке. 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ  

способов скручивания 

бумажных салфеток, 

правил работы с клеем 

Зеленые 

салфетки, 

нарезанные на 

полоски, 

квадратики, 

клей ПВА, 

кисточка, 

салфетка, 

картон. 

«Зимнее 

дерево» 

Аппликация 

с 

использован

ием ваты. 

Продолжать учить наносить 

аккуратно клей на детали 

аппликации при помощи кисточки. 

Развивать творческие способности 

детей, интерес к аппликации, 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук, воображение. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность и последовательность 

в выполнении своей работы, 

желание приходить на помощь. 

Беседа о времени года 

зима. Показ техники 

работы с ватой.  

Голубой 

картон, вата, 

клей ПВА, 

кисточка, 

салфетка, 

клеенка. 

«Зима». 

Аппликация 

в технике 

обрывания. 

Продолжать учить детей в поделках 

из бумаги передавать сезонные 

явления природы способом 

обрывной аппликации. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук, 

координацию в системе глаз, рук. 

Развивать воображение и фантазию 

при изготовлении поделки. 

Воспитывать аккуратность, желание 

создавать красивую, оригинальную 

поделку; взаимопомощь. 

Беседа о времени года 

зима. Показ способов 

обрывания бумаги и 

выкладывания мозаики 

на бумаге. 

Полоски и 

квадратики 

белой бумаги, 

клей, салфетка, 

клеенка, 

картон. 

«Рыбка». 

Аппликация 

из 

бумажных 

петелек. 

Совершенствовать умения и навыки 

работы с бумагой, клеем. Развивать 

познавательный интерес к методам 

и приёмам работы с полоской 

бумаги. Развивать мелкую 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Показ способов 

склеивания бумаги в 

петельки приклеивания 

Полоски 

бумаги разных 

цветов, клей, 

салфетка, 

клеенка, 



моторику рук. Развивать творческое 

воображение, художественный 

вкус. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

их на бумагу. картон. 

«Кораблик». 

Аппликация 

в технике 

обрывания. 

Познакомить детей с праздником 

«День защитника отечества». 

Воспитывать любовь к Родине. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, координацию в 

системе глаз, рук. Формировать 

навыки аккуратной работы. 

Беседа о предстоящем 

празднике. 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ 

способов обрывания 

бумаги и выкладывания 

мозаики на бумаге. 

Полоски и 

квадратики 

бумаги разных 

цветов, клей, 

салфетка, 

клеенка, 

картон. 

«Открытка 

для мамы». 

Развивать творческие способности 

детей. Формировать нравственно – 

эстетические ценности, 

уважительное отношение к маме, 

стремление радовать ее. 

Беседа о предстоящем 

празднике. Напоминание 

правил работы с клеем, 

бумагой.  

Полоски 

бумаги разных 

цветов, клей, 

салфетка, 

клеенка, 

картон. 

«Гиацинт». Научить детей вырезать и склеивать 

из цветной бумаги детали 

объемного цветка «Гиацинт». 

Способствовать развитию 

творческих способностей, 

художественного вкуса, развитие 

мелкой моторики. Содействовать 

формированию таких качеств как 

трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение 

довести начатое до кона. 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ 

способов работы  с 

салфетками. 

Розовые, 

голубые 

салфетки, 

нарезанные на 

квадратики, 

клей ПВА, 

кисточка, 

салфетка, 

трубочка, 

зеленая бумага. 

Открытка 

«С днем 

победы» 

Создать у детей настроение 

сопереживания прошедшим 

событиям Великой Отечественной 

войны. Расширять представления, 

знания детей о Великой 

Отечественной войне, празднике 

Победы. Продолжать вызывать 

интерес у детей к работе с 

аппликацией. Закреплять умение 

сминать салфетку, получая цветок. 

Развивать умение составлять 

композицию., Воспитывать 

аккуратность, усидчивость.  

Беседа о ВОВ. 

рассматривание 

иллюстраций. 

Пошаговый показ 

создания открытки.  

 Красные 

салфетки, 

нарезанные на 

квадратики,  

Зеленая бумага, 

клей, кисточка, 

салфетка, 

клеенка, 

ножницы, 

картон. 

«Весна». 

Аппликация 

из 

бумажных 

салфеток. 

Учить отражать явление 

окружающего мира в аппликации. 

Воспитывать любовь к природе. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания 

цветов. Упражнять в аккуратном 

приклеивании комочков. 

Наблюдение на 

прогулке. Беседа о весне. 

Показ способов и 

приемов работы с 

салфетками. 

Салфетки 

разных цветов, 

нарезанные на 

полоски, клей 

ПВА, кисточка, 

салфетка,  

картон. 

«Ветка 

сирени». 

Аппликация 

Формировать у детей желание 

создавать красивое своими руками, 

совершенствовать навыки работы с 

Рассматривание  веточки 

сирени. Пошаговый 

показ методов и приемов 

Салфетки 

белого или 

сиреневого  



из 

бумажных 

салфеток 

бумажными салфетками, клеем. 

Воспитывать художественный вкус 

и творческое отношение к работе, 

настойчивость в достижении цели, 

аккуратность. 

 

 

работы.  цветов, 

нарезанные на 

полоски, клей 

ПВА, кисточка, 

салфетка, 

зеленая бумага, 

ножницы,  

цветной 

картон. 

«Цветы».  

Аппликация 

из 

бумажных 

петелек 

Продолжать совершенствовать 

умения и навыки работы с бумагой, 

клеем. Развивать познавательный 

интерес к методам и приёмам 

работы с полоской бумаги. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать творческое воображение, 

художественный вкус. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Пошаговый показ 

методов и приемов 

работы 

Полоски 

бумаги разных 

цветов, клей, 

салфетка, 

клеенка, 

картон. 

«Павлин». 

Аппликация 

из 

бумажных 

петелек. 

Развивать познавательный интерес 

к методам и приёмам работы с 

полоской бумаги. Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать творческое 

воображение, художественный 

вкус. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Пошаговый показ 

методов и приемов 

работы. 

Полоски 

бумаги разных 

цветов, клей, 

салфетка, 

клеенка, 

шаблон тела 

павлина,  

«Закат на 

море». 

Аппликация 

в технике 

обрывания. 

Продолжать учить детей в поделках 

из бумаги передавать сезонные 

явления природы способом 

обрывной аппликации. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук, 

координацию в системе глаз, рук. 

Развивать воображение и фантазию 

при изготовлении поделки. 

Воспитывать аккуратность, желание 

создавать красивую, оригинальную 

поделку; взаимопомощь. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Пошаговый показ 

методов и приемов 

работы. 

Полоски 

бумаги разных 

цветов, клей, 

салфетка, 

клеенка, 

ножницы, 

картон. 

«Бабочка». 

Аппликация 

из 

бумажных 

салфеток. 

Формировать у детей желание 

создавать красивое своими руками, 

совершенствовать навыки работы с 

бумажными салфетками, клеем. 

Воспитывать художественный вкус 

и творческое отношение к работе, 

настойчивость в достижении цели, 

аккуратность. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Пошаговый показ 

методов и приемов 

работы. 

Салфетки 

разных цветов, 

нарезанные на 

полоски, клей 

ПВА, кисточка, 

салфетка,  

картон. 

«Лебедь». 

Аппликация 

из 

бумажных 

колечек. 

Закреплять знания о лебеде как о 

перелётной птице. Формировать 

желание создавать образ лебедя с 

помощью колечек из бумаги, и 

укладывать их рядами, используя 

уже имеющиеся умения и навыки 

работы с бумагой. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Пошаговый показ 

методов и приемов 

работы 

 

Полоски 

бумаги белого  

цвета, клей, 

салфетка, 

клеенка, 

шаблон лебедя.  

 



4. Методическое обеспечение 

Все эксплуатируемые помещения и оборудование соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.  

Для успешного освоения воспитанниками программных задач, для эффективной 

организации образовательного процесса в ДОУ имеются следующие материально-

технические ресурсы: музыкальный центр -1; студия изобразительной деятельности; 

средства необходимые для реализации программы:  учебно-тематическое 

планирование,  магнитная доска,  наглядные пособия,  цветные карандаши,  краски 

(гуашь),  жёсткие и мягкие кисти,  печати, штампы, ватные диски, палочки,  поролон, 

крышки, пробки. 
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