
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Бумажная 

пластика» - художественная. Основной целью данного направления является 

интеллектуальное развитие, усвоение универсальных учебных действий и 

формирование личности как члена коллектива. Данная общеразвивающая программа 

составлена на основе программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

Актуальность программы состоит том, что ведущая роль в становлении 

личности ребенка дошкольника, формировании его духовного мира принадлежит 

эмоциональной сфере. Именно с этим связана высокая сила воздействия на него 

искусства - явления эмоционально-образного по своей сути. Специфика искусства, 

особенности языка разных его видов делают художественную деятельность 

уникальным средством воспитания, обучения и развития детей. 
Аппликация, как вид деятельности входит в программу для детских садов, по 

которой строится работа с детьми. Ребенок знакомится с материалами, способами и 

техникой обработки бумаги, развивает навыки графического изображения предметов, 

овладевает умением преобразовывать впечатления, полученные от знакомства с 

окружающим миром, от чтения художественной литературы, знакомства с 

иллюстрациями, картинами, скульптурами, произведениями декоративно-прикладного 

искусства творчески в аппликации. Значение аппликации в детском саду состоит также в 

том, что она способствует развитию не только изобразительных и технических умений, а 

и таких личностных черт как настойчивость, выдержка, аккуратность, самостоятельность, 

способность сосредотачиваться. Кроме того, посредством аппликации ребенок может 

максимально проявить инициативу и самостоятельность, испытать чувство радости от 

положительного результата труда. Аппликация способствует повышению уровня 

подготовки к предстоящему обучению в школе.  

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. 

Отличие данной программы состоит в использовании принципа развивающего 

обучения. Содержание программы строится на жизненном, интересном для детей 

материале, включаются те предметы и явления окружающего мира, с которыми чаще 

всего сталкивается ребенок. Программа предполагает использование дидактических 

игр, игровых упражнений, творческих заданий. Детские работы используются в 

оформлении помещений детского сада. 

В реализации данной программы участвуют дети 4-5 лет, срок реализации - 1 год 

Формы и режим занятий: организованная образовательная деятельность два раз 

в неделю согласно расписанию (аудиторные занятия). Реализация программы 

осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное время 

(летний период). В летний период дополнительная общеразвивающая программа 

реализуется в форме выставок, экскурсий на природу и проектной деятельности 

(внеуадиторные занятия). 

 

Планируемые результаты и способы их проверки: 

 формирование художественного вкуса; 

 развитие творческого воображения, фантазии; 

 формирование элементарных изобразительных навыков. 



Два раза в год (сентябрь, май) проводится педагогическая диагностика 

(мониторинг) индивидуального развития ребенка с целью определения 

эффективности усвоения программного содержания. 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы 

 «Бумажная пластика» 

Календарный учебный год включает в себя каникулярное время и делится на два 

периода: с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) и летний оздоровительный 

период с 1 июня по 31 августа (внеаудиторные занятия). 

Продолжительность первого периода в МАДОУ ЦРР д/с № 24 

Начало - 1 сентября. Окончание - 31 мая. Продолжительность (аудиторные занятия - 

образовательная деятельность (ОД) - 35 недель. 

Продолжительность второго периода (летнего оздоровительного периода) в МАДОУ 

ЦРР д/с № 24 

Начало периода - 1 июня. Окончание периода - 31 августа. 

Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) - 12 недель.  

ВСЕГО учебный год состоит из 47 недель. 
 

Календарь аудиторных и внеаудиторных занятий 

1 полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Весенние 

праздники 

Мониторинг 

конец года 

Летний 

оздоровит 

период 

Всего 

внеаудит 

недель 
01.09– 

25.12 

15 

недель 

10.09 – 25.09  09.01– 

31ю05 

20 

недель 

01.05-06.05 10.05-25.05 01.06– 

31.08 

12 

образовательная 

деятельность 

во время ОД, 

бесед, 

наблюдений 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность не 

проводится 

во время ОД, 

бесед, 

наблюдений 

организуются различные 

тематические праздники, 

игры, экспериментальная 

деятельность, проектная 

деятельность 

Праздничные и выходные дни: 

День народного единства – 4 ноября; 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01 – 08.01; 

День защитника Отечества – 23.02;  

Международный женский день – 08.03; 

Весенние праздники – 01.05 – 06.05; 

День Победы – 09.05; 

День России – 12.06. 
 

Учебный план  

дополнительной общеразвивающей программы 

 «Бумажная пластика» 

направленность 

 

4-5 лет 

художественная в неделю в месяц в год 

1 4 35 

 

Педагогический мониторинг  

по дополнительной общеразвивающей программе  

«Бумажная пластика» 

№ Имя 

ребенка 

Критерий по программе Количество 

баллов 

Уровень 

  1 2 3 4 5   



         

         

Высокий уровень: 13-15 баллов 

Средний уровень: 10-12 баллов; 

Низкий уровень: 5-9 баллов. 
 

Критерии по дополнительной общеразвивающей  

программе «Бумажная пластика» 

 формообразующие движения; 

 графические навыки; 

 закрашивание внутри контура; 

 живописные навыки; 

 творчество. 

Планируемые результаты 

 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. 
 

Учебно-тематический план 
№ 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. 1 

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». 1 

12 «Гиацинт».  2 

13 Открытка «С днем победы» 1 

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. 1 

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

19 «Бабочка». Аппликация из бумажных салфеток. 2 

20 «Лебедь». Аппликация из бумажных колечек. 1 

Итого 35 

 

Содержание программы 
Тема Программные задачи Методы и приемы Оборудование 

«Осеннее 

дерево». 

Знакомить детей с природным 

явлением – листопад. Воспитывать 

Наблюдение за 

листопадом, 

Цветные 

салфетки, 



Аппликация из 

бумажных 

салфеток. 

любовь к природе. Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать чувство 

цвета и композиции. Закреплять 

знания цветов. Упражнять в 

аккуратном приклеивании комочков.  

рассматривание 

осеннего дерева на 

прогулке. Показ 

способов скручивания 

бумажных салфеток, 

правил работы с 

клеем.  

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 комочки, развивать 

мелкую моторику рук, координацию 

движений, чувство формы. 

Воспитывать аккуратность и терпение, 

любовь к самому родному человеку – 

Маме. 

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, 

шаблон серца. 

«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». 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, 

Беседа о символе 

нового года Ёлочке. 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ  

способов скручивания 

бумажных салфеток, 

правил работы с 

Зеленые 

салфетки, 

нарезанные на 

полоски, 

квадратики, клей 

ПВА, кисточка, 

салфетка, 



развивать творческое воображение 

детей и интерес к изобразительной 

деятельности, воспитывать 

аккуратность в работе с клеем, 

салфетками. 

клеем картон. 

«Зимнее 

дерево» 

Аппликация с 

использование

м 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 моторику рук. 

Развивать творческое воображение, 

художественный вкус. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Показ способов 

склеивания бумаги в 

петельки 

приклеивания их на 

бумагу. 

Полоски бумаги 

разных цветов, 

клей, салфетка, 

клеенка, 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, 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ 

способов работы  с 

салфетками. 

Розовые, 

голубые 

салфетки, 

нарезанные на 



художественного вкуса, развитие 

мелкой моторики. 

Содействовать формированию таких 

качеств как трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести начатое до кона. 

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 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  

веточки сирени. 

Пошаговый показ 

методов и приемов 

работы.  

Салфетки белого 

или сиреневого  

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, 

ножницы, 

картон.  



«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.  
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