


 Пояснительная записка 

Программа дополнительного образовательного кружка «Бумажные чудеса» по 

художественному и ручному труду составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  с учетом основных 

требований ФГОС ДО. 

Программой предусмотрена совместная деятельность детей, как фактор, 

способствующий развитию общения, умение самостоятельно распределять между 

собой обязанности, планировать деятельность, обсуждать ее, проявлять взаимопомощь 

и работать в соответствии с общим замыслом. 

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 «Бумажные чудеса»  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, 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 

посредством художественного ручного труда. 

Задачи 

Развивающие: 

Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 



Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость. 

Образовательные: 

Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества; 

Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять 

приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного 

применения. 

Воспитательные: 

Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом; 

Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

Самореализацию, доброе отношение к сверстникам. 

  

1.1.         Принципы, лежащие в основе программы: 

Доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка); 

Наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

Демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога,  воспитанников  и их 

родителей в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

«От простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы,  

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

1.2.         Форма проведения занятий 

Индивидуальная; 

Групповая; 

Коллективная. 

  

1.3.         Методы и приемы обучения 

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 ребёнка 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 ребёнку максимальную 

самостоятельность в деятельности не давать прямых инструкций, создавать условия 

для проявления собственной фантазии. 

 

1.4.         Ожидаемые результаты: 

К концу 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. 

 

2.  Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание программы кружка: 

Содержание программы представлено различными видами творческой 

деятельности: 

«Работа с бумагой и картоном». 

« Работа с тканью и нитками». 

« Работа с природным и бросовым материалом». 

«Работа с цветными салфетками». 

По каждому виду деятельности программа содержит примерный перечень 

практических и теоретических работ. 

В процессе работы обеспечивается интеграция пяти образовательных областей: 

 Художественно-эстетическое развитие: формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности, прослушивание музыкальных произведений; 

 Познавательное развитие: формирование представлений о предмете как таковом 

и как о творении человеческой мысли и результате трудовой деятельности; 

 Социально-коммуникативное: решение проблемных ситуаций, воспитание 

дружеских взаимоотношений; 

 Речевое развитие: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать 

выводы, высказывать свою точку зрения; 

 Физическое развитие: физминутки (пальчиковые, малоподвижные игры). 

 

2.2. Содержание деятельности воспитателя в рамках программы по 

развитию творческих способностей детей 



 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, 

основное внимание следует обратить на освоение детьми основных приемов. 

Целесообразно перед обучением детей работе с природным и бросовым материалом, 

тканью и бумагой провести занятия по знакомству со свойствами этих материалов. 

При обучении различным способам преобразования материалов наиболее 

значительное место среди используемых методов и приемов будет занимать процесс 

изготовления поделки. На первых занятиях идет полный показ с подробным 

объяснением своих действий. По мере приобретения детьми необходимого опыта, 

ребят все чаще следует привлекать к показу. При ознакомлении дошкольников с 

различными (материалами) техниками можно использовать и поэтапный показ. 

Использование на занятиях художественной литературы и сюрпризных моментов 

делают ее еще более увлекательной, и помогают преодолевать возникающие 

трудности. Широкое использование игровых приемов влияет положительно на эмоции 

детей, которые в свою очередь оказывают влияние на развитие творчества 

дошкольников. 

Планируя занятия нужно выбирать для каждой темы ту или иную форму работы, 

учитывая оснащенность, возрастные особенности детей. Для обеспечения органичного 

единства обучения и творчества детей занятия включают в себя следующие виды 

деятельности: 

«Работа с бумагой и картоном». 

« Работа с тканью и нитками». 

« Работа с природным и бросовым материалом». 

«Работа с цветными салфетками». 

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 

возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными 

инструментами, а также с основными приемами их применения. 

 

2.3. Методическое обеспечение программы 

 

Для реализации программы необходимы определенные условия: помещение, 

соответствующее требованиям СанПина, материалы, инструменты и приспособления. 

Используемый материал для работы с детьми: 

Бумага (писчая, цветная, гофрированная, самоклеющая, бархатная, глянцевая); 

Картон (цветной, белый); 

Природный материал (шишки, ракушки, листья, ветки); 

Фломастеры, маркеры, карандаши; 

Дощечки; 

Бросовый материал (леска, проволока, пуговицы, бисер, скотч, вата, нитки и 

др.); 

Клей, пластилин, ножницы; 

Линейка; 

Кисти; 

Степлер; 

Дырокол 

Демонстрационный материал: 

Наглядные пособия; 



Иллюстрации; 

Фотографии; 

Образцы работ; 

Художественная литература 

Технические средства: 

Ноотбук; 

Магнитофон; 

Фотоаппарат; 

Кассеты и диски с записями классической и русской народной музыки, 

познавательной информацией. 

  

3. Организационный раздел 

 

3.1. Сроки реализации программы 

 

Программа «Бумажные чудеса» адаптированная, долговременная, 

художественно-эстетической направленности. Зачисление детей в кружок проходит на 

основе учета интересов и способностей детей, договора с  родителями. Срок 

реализации программы 1 год. Занятия проводятся с детьми 5-6 лет во вторую 

половину дня, 1 раз в неделю. Время занятий составляет: 25 мин.  

 

Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по усвоению 

программы  

 

Предполагаемый результат: 

1. Дети освоят правила безопасности во время работы. 

2. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные 

композиции. 

3. Освоят технику рисования нетрадиционными способами, разные техники 

аппликации. 

4. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 

ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 

 

  

Занятие Цель 

октябрь «Букет цветов на 

день рождение 

детского сада» 

Объемная аппликация. Учить детей составлять 

цветок из отдельных лепестков, аккуратно сгибая их 

по центру вдоль, наклеивать, намазывая клеем только 

ровный край лепесточка. Катать шарики из салфетки, 

аккуратно наклеивать их в середину цветочка. 

Приклеивать свой цветок в общий букет так, чтобы он 

не загораживал цветы других детей. 

«Грибочки» Аппликация, выполненная торцом бумаги. 

Учить детей скручивать готовые полоски бумаги в 

рулончик. Готовые рулончики наклеивать на 

нарисованную форму гриба. 

«Животные и  



птицы осенью» 

«Бабочка» Мозаичная аппликация из бросового материала. 

Познакомить детей с новым для них видом ручного 

труда. Ознакомить с техникой работы. Учить 

аккуратно обрывать кусочки разноцветной бумаги и 

наклеивать на работу соответствуя цвету заготовки. 

«Зверушки из 

фисташек» 

Поделки из фисташек. Познакомить детей с 

новым для них видом ручного труда. Ознакомить с 

техникой работы. Предложить самим придумать и 

изготовить зверушку, (возможен показ образца или 

картинок). Использовать для соединения деталей 

пластилин. 

ноябрь «Герб 

республики 

Марий-Эл» 

Аппликация  с использованием цветных 

салфеток. Учить аккуратно, намазывать клеем 

необходимый участок работы, аккуратно приклеивать 

салфетки соответствующего цвета. Учить 

равномерно, распределять свой участок работы на 

общем изображении, создавать композицию. 

«Москва-

главный город» 

Объемная фигурка из бумаги. Познакомить 

детей с новым для них видом ручного труда. 

Ознакомить с техникой работы.  Учить вырезать из 

бумаги различные фигуры, склеивать из них 

различные детали фигуры. Внимательно слушать 

объяснения педагога и повторять его действия. Быть 

внимательным и аккуратным. 

«Народная 

игрушка» 

(декоративно-

прикладное 

искусство) 

 

Аппликация  с использованием обрывных 

салфеток. Учить аккуратно, намазывать клеем 

необходимый участок работы, аккуратно 

приклеивать. Учить равномерно, распределять свой 

участок работы на общем изображении, создавать 

композицию. 

 

«День матери» Коллективная аппликация из листьев и 

салфетками. Формировать навыки работы с 

салфетками, развивать мелкую моторику, развивать 

чувство цвета, учить аккуратно приклеивать листики 

и салфетки в правильной последовательности.  

 

декабрь «Зима пришла» 

(работа с ватой, 

шишками, 

цветными 

салфетками) 

Учить детей вырезать из бумаги фигуры 

нужной величины, учить аккуратно вырезать и 

приклеивать, показать, что так же можно красить и 

шишки и веточки. 

Материал: коробочка, вата, цветная и белая 

бумага, веточки, шишки, краска, клей ПВА. 

 

«Символ 

года» 

     Плакат 

Аппликация из резаных ниток.  Продолжать 

знакомить детей с техникой выполнения аппликации 

из ниток. Учить равномерно, намазывать небольшие 



участки изображения и посыпать их мелко 

нарезанными педагогом нитками, соответствующим 

участку изображения цветом. 

«Зимующи

е птицы» 

Открытка, аппликация. Учить детей аккуратно 

складывать лист бумаги пополам по длинной стороне, 

складывать гармошкой, вырезать фигурку снеговика и 

аккуратно вклеивать ее внутрь заготовки 

открытки. Бисерография. Учить украшать свою 

открытку бисером и пайотками. Равномерно 

распределять блестки на лицевой стороне открытки. 

январь «Дед Мороз» Мозаика из пластилина. Учить отрывать от 

большого куска пластилина маленькие кусочки, 

катать из них между пальцами  маленькие шарики, 

выкладывать шариками готовую форму, 

нарисованную на светлом картоне, контролировать 

совпадение цветов рисунка и пластилина. 

«Волшебные 

снежинки» 

Учить детей изготавливать снежинку из 

разноцветных салфеток. Развивать фантазию. 

«Зимняя 

картина» 

(работа с ватой 

и салфетками)» 

 

Обучение детей создавать на картоне зимнюю 

композицию. Учить отрывать кусочки салфеток 

нужной формы. Дополнять изображение, используя 

нетрадиционный материал – вату. Развитие  мелкой 

моторики, согласованность в движении обеих рук.  

Материал: картон, белая бумага, белые 

салфетки, вата, клей ПВА, кисть, тряпочка. 

 

февраль «Валентинки» Поделка из салфеток. Учить детей катать 

шарики из разноцветных салфеток, аккуратно 

намазывать не большой участок формы клеем и 

приклеивать шарики из салфеток. 

«Подарок папе» Продолжать знакомить детей с приемом 

аппликации при помощи цветных салфеток, которые 

нужно скатывать шариками. Развитие мелкой 

моторики. 

Материал: картон,салфетки. 

«Любимая 

игрушка» 

(работа с 

салфетками и 

крупой) 

 

Продолжать знакомить детей с приемом 

аппликации, учить создавать узор при помощи круп; 

развивать мышление, мелкую моторику рук. 

Материалы: шаблон рисунка (матрешка) на 

картоне, салфетки,манная крупа, пшено, греча, 

фасоль, рис. 

март «Весеннее 

солнышко» 

Аппликация  с использованием крашеного 

песка. Продолжать знакомить детей с новым для них 

видом ручного труда. Учить аккуратно, намазывать 

клеем необходимый участок работы, аккуратно 

засыпать этот участок песком соответствующего 



цвета. Учить равномерно, распределять свой участок 

работы на общем изображении, создавать 

композицию. 

Поздравительная 

открытка 

«Весна» 

Открытка, аппликация. Учить детей аккуратно 

складывать лист бумаги пополам по длинной стороне, 

складывать гармошкой, вырезать фигурку снеговика и 

аккуратно вклеивать ее внутрь заготовки 

открытки. Бисерография. Учить украшать свою 

открытку бисером и пайотками. Равномерно 

распределять блестки на лицевой стороне открытки. 

«Первые цветы» Аппликация. Учить детей самостоятельно 

вырезать лепесточки из прямоугольника цветной 

бумаги, составлять из них цветок. 

«Любимая 

книжка» 

Аппликация из резаных ниток.  Познакомить 

детей с техникой выполнения аппликации из ниток. 

Учить равномерно, намазывать небольшие участки 

изображения и посыпать их мелко нарезанными 

педагогом нитками, соответствующим участку 

изображения цветом. 

апрель «Спортсмены» Конструирование. Продолжать учить детей 

отрезать от листа картона неширокие полоски, 

склеивать эти полоски в кольца. Самостоятельно 

моделировать человека по своему усмотрению. 

 Внимательно слушать объяснения педагога и 

повторять его действия. Быть внимательным и 

аккуратным. 

«Космос» Мозаичная аппликация из бросового материала. 

Продолжать знакомить детей с новым для них видом 

ручного труда. Учить аккуратно разрезать остатки 

самоклеющейся пленки на одинаковые квадратики 

размером 1*1 см. Наклеивать на работу соответствуя 

цвету заготовки, выполненной педагогом. 

«Пасхальные 

яйца» 

Лепка из соленого теста. Учить тонко, 

расплющивать тесто, закатывать в него форму от 

шоколадного яйца. Катать между ладошками, 

придавая форму яйца. Бисерография. Украшать 

форму по желанию ребенка, использовать при 

украшении бисер и стеклярус. 

 Поздравительная 

открытка к 9 

Мая 

Открытка, аппликация. Учить детей аккуратно 

складывать лист бумаги пополам по длинной стороне, 

складывать гармошкой, вырезать фигурку снеговика и 

аккуратно вклеивать ее внутрь заготовки 

открытки. Бисерография. Учить украшать свою 

открытку бисером и пайотками. Равномерно 

распределять блестки на лицевой стороне открытки. 

 


