
 

 

 



1. Комплекс основных характеристик программы дополнительного образования 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность  программы «Бумажные чудеса»  – художественно-эстетическая. 

Актуальность программы. В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве 

не потеряло своей актуальности. Работа с бумагой открывает возможности развития у детей 

творческих способностей, фантазии и воображения. А также имеет огромное значение для мелкой 

моторики. Развитие мелкой моторики детей дошкольного и младшего школьного  возраста - одна из 

актуальных проблем, так как слабость и неловкость движения пальцев и кистей рук являются 

факторами, затрудняющими овладение простейшими, необходимыми в жизни умениями и навыками 

самообслуживания. Кроме того, развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления ребенка. Уровень развития мелкой моторики - один из показателей готовности к 

школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него развиты память, внимание, связная речь.  

Данное направление в работе с детьми выбрала потому, что считаю его актуальным, важным и 

необходимым, так как по наблюдениям за детьми отмечаются невысокие показатели умений детей и 

развития мелкой моторики рук. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что кроме обучающего и развивающего 

характера, данная программа воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически относиться к 

труду, пробуждает и развивает интерес к декоративной деятельности, а художественная деятельность 

обучающихся на занятиях находит разнообразные формы выражения. 

Новизна данной программы заключается в том, что заключается в рассматривании аппликации 

как одна из форм наиболее раннего начала подготовки воспитанников к обучению в школе. 

Адресат программы- 5-10 лет 

Объем программы – 18 часов 

Продолжительность занятий: 30-40мин 

Формы обучения: групповые, индивидуальные 

Виды занятий: практические, выставки, конкурсы 

Срок освоения программы — 18 заездов 

 Режим занятий: учебный материал на овладение компонентами программы рассчитан на     2 

– 3 занятия в заезд  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческой активности и здоровьесберегающих навыков в процессе 

использования техники работы с бумагой. 

Задачи программы: 

 Учить новым приемам в работе с бумагой (обрывание, скатывание в комок, скручивание в 

жгутик). 

 Обогащать сенсорные впечатления (на уровне ощущений ребенок познает фактуру, плотность, 

цвет бумаги). 

 Укреплять здоровье детей через развитие мелкой моторики рук при работе с бумагой. 

 Закреплять связи между мыслительной деятельностью и восприятием окружающего мира (дать 

знания о цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном расположении, а 

также интегрированные знания о природе и человеке). 

 Развивать память и речь (расширение активного и пассивного словаря детей). 

 Развивать умение общаться, договариваться между собой, действовать вместе, дожидаться своей 

очереди, радоваться общему результату. 

 Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

 Воспитывать аккуратность, усидчивость, самостоятельность. 

 

 

 



 

1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы дополнительного образования «Бумажные чудеса»  

2022 – 2023г  

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всег

о 

теория практик

а 

1 “Осеннее дерево” 1 15 45 Выставка 

2 “Веселый зонтик” 1 15 45 Выставка 

3 “Гриб” 1 15 45 Выставка 

4 “Фрукты в вазе” 1 15 45 Выставка 

5 “Салфетка” 1 15 45 Выставка 

6 “Рамочка для мамочки” 1 15 45 Выставка 

7 “Белая шубка для зайки” 1 15 45 Выставка 

8 “Гусеничка” 1 15 45 Выставка 

9 “Праздничная елочка” 1 15 45 Выставка 

10 “Бусы на елку” 1 15 45 Выставка 

11 “На полянку, на лужок тихо 

падает снежок” (коллективная 

работа) 

1 15 45 Выставка 

12 “Покормим птичек, птичек 

синичек” 

1 15 45 Выставка 

13 Котенок по имени “Гав” 1 15 45 Выставка 

14 “Валентинка”(День Святого 

Валентина) 

1 15 45 Выставка 

15 “Чашка для папы” 1 15 45 Выставка 

16 “Цветы в подарок маме” 1 15 45 Выставка 

17 “Платочек” 1 15 45 Выставка 

18 “Божья коровка”    1 15 45 Выставка 

 

Всего:  18 часов 

 

Содержание учебного плана 2022-2023 года обучения 

Работа с бумагой, картоном 

Теория: Разнообразие бумаги, ее виды. Правила ТБ. Материалы и инструменты, необходимые для 

работы. 

Практика:  Создание работ в различных техниках 

Форма контроля: Выставка 

 

1.4 Планируемые результаты: 

 Знания: 

 Различные приемы работы с бумагой; 

 Основные базовые формы. 

 Умения и навыки: 

 Соблюдать правила поведения на занятии, правила ТБ при работе с  ножницами; 

 Правильно сидеть за столом, держать лист бумаги и карандаш; 

 Уметь применять различные приемы работы с бумагой; 

 Составлять  аппликационные композиции из разных материалов; 

 Создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 Соединять детали из бумаги с помощью клея. 

 

 

 

 



2. Комплекс  организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график (см. приложение к программе) 

2.2. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: воспитатель 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Материалы и инструменты для занятия: 

Бумага: различные виды бумаги и картона, ножницы, салфетки, клеящие карандаши, клей ПВА, 

кисти.  

Информационно-методическое обеспечение: 

Для освоения программы воспитанниками в работе педагога используются: 

        Методы организации занятий: 

 словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение, беседа, рассказ, анализ 

выполнения заданий, комментарий педагога. 

 наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, видеоматериалы, презентации, 

материалы с сайтов  и  т.д. 

 репродуктивный метод – метод практического показа и выполнения заданий детьми. 

Методы обеспечивающие уровень деятельности на занятиях: 

 объяснительно - иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый -  участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

 проектно - исследовательский – творческая работа обучающихся. 

2.3. Формы контроля 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

 Оценка овладения воспитанниками каждого вида техники работы с бумагой (после прохождения 

соответствующего блока) 

 Проведение  выставок работ обучающихся 

 Участие в республиканских и городских выставках, интернет - конкурсах 

 Тестирование, собеседование 

 Лучшие работы детей демонстрируются на городских выставках, где дети самостоятельно могут 

сравнить качество своих работ с работами других учащихся, воспитывая в себе такие качества как 

самокритичность, стремление к выполнению работ на более высоком уровне 

3. Список литературы 

1.Жукова О. “Дошкольный возраст: о ручной умелости” - Дошкольное воспитание № 8,2018 год 

2.Косинова Е.М. “Гимнастика для пальчиков” - Москва, Олма-Пресс, 2002 год 

3.Кутявина Н. Л., Гаврилина С. Е. “Развитие руки-чтоб учиться и писать, и красиво рисовать”-

Ярославль, 2002 год. 

4.Малышева А. Н., Ермолаева Н.В. “Аппликация в детском саду” Ярославль:Академия развития, 

2000 год 

5.Петрова И. М. “Объемная аппликация”Санкт-Петербург”Детство-пресс” 2000 год 

4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями). 

2. Положение о порядке, разработке, рецензировании и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

3. Положение о формах обучения и организации образовательной деятельности по дополнительным 

программам. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для 

детей» от  29.01.2021г № 11. 

4. Образовательная программа Государственного Бюджетного Учреждения Республики Хакасия 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» 

http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf
http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf


5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе 

 

2.1. Календарный учебный график ( 

 

№ 

п/п  

Дата  Тема занятия Цель занятия Содержание  Кол-во 

часов 

Оборудование  Формы 

контрол

я 

теори

я 

практи

ка 

1 
 

“Осеннее дерево” Учить последовательно 

выполнять работу. 

Скатывать салфетки в 

комочек, обмакивать в 

клей и прикладывать к 

листу бумаги. 

Закреплять умение 

ритмично располагать 

“комочки” 

15 мин 45 мин 1 час Бумажные салфетки 

желтого и красного 

цвета, клей в розетках, 

матерчатые салфетки, 

1/2 альбомного листа, 

осенние листочки 

Выставка 

2 

 

“Веселый зонтик” Учить последовательно 

выполнять работу. 

Скатывать салфетки в 

комочек, обмакивать в 

клей и прикладывать 

близко друг к другу, 

развивать цветовое 

восприятие. 

Воспитывать терпение, 

усидчивость 

15 мин 45 мин 1 час 1/2 альбомного листа с 

изображением зонтика, 

разноцветные 

салфетки, клей в 

розетках, матерчатые 

салфетки. 

Выставка 



3 

 

“Гриб” Совершенствовать 

умение составлять 

аппликацию и 

наносить клей на 

детали. Развивать 

точность и 

координацию 

движений. 

15 мин 45 мин 1 час 1/2 альбомного листа 

;вырезанные из 

цветной бумаги 

заготовки: трава, 

детали гриба; клей, 

кисть для клея, 

тряпочка, клеенка-

подкладка. 

Выставка 

4 

 

“Фрукты в вазе” Учить детей наносить 

клей на деталь и 

наклеивать ее на лист. 

Продолжать знакомить 

с зеленым цветом, 

учить соотносить цвет 

с его наименованием. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

15 мин 45 мин 1 час Цветной картон, на 

который заранее 

наклеена ваза; 

вырезанные из цветной 

бумаги яблоки и груши 

желтого и зеленого 

цветов; клей, кисточка 

для клея, тряпочка. 

клеенка-подкладка. 

Выставка 

5 

 

“Салфетка” Продолжать учить 

скатывать комочки из 

бумажных салфеток. 

Закреплять умение 

равномерно 

распределять комочки 

по всему листу. 

Воспитывать терпение. 

15 мин 45 мин 1 час Альбомный лист в 

форме квадрата(15х15), 

разноцветные 

салфетки, клей, 

матерчатые салфетки. 

Выставка 



6 

 

“Рамочка для мамочки” Вызывать интерес к 

созданию красивой 

рамки для мамы. 

Продолжать учить 

скатывать комочки из 

бумажных салфеток. 

Закреплять умение 

располагать комочки 

по краям ( по 

периметру) 

прямоугольной формы. 

Воспитывать желание 

доводить дело до 

конца. 

15 мин 45 мин 1 час Картон прямоугольной 

формы, разноцветные 

салфетки, клей в 

розетках, матерчатые 

салфетки. 

Выставка 

7 

 

“Белая шубка для 

зайки” 

Знакомить с 

сезонными 

изменениями в 

природе. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать комочки к 

поверхности листа. 

15 мин 45 мин 1 час Силуэт зайца, белые 

салфетки, клей, 

матерчатые салфетки. 

Выставка 

8 

 

“Гусеничка” Учить составлять 

изображение предмета 

из нескольких 

одинаковых 

форм(кругов);закрепля

ть и отрабатывать 

знания и умения 

работы с клеем. 

15 мин 45 мин 1 час Зеленый лист с 1/4 

альбомного листа, 

готовые формы(круги 

желтого цвета 

диаметром 2 см), 

темный карандаш, 

клей. кисть клеевая, 

клеенка, тряпочка, 

поднос. 

Выставка 



9 

 

“Праздничная елочка” Учить детей создавать 

образ нарядной 

праздничной елочки на 

основе незавершенной 

композиции(конус 

зеленого 

цвета).Продолжать 

учить скатывать 

салфетки в комочек и 

приклеивать на силуэт 

елочки-”огоньки” 

15 мин 45 мин 1 час Картон на каждого 

ребенка с 

изображением 

елочки(конус зеленого 

цвета), разноцветные 

салфетки, клей в 

розетках, матерчатые 

салфетки. 

Выставка 

10 

 

“Бусы на елку” Учить детей 

наклеивать готовые 

формы, чередуя по 

цвету; закреплять 

навыки 

ориентирования на 

плоскости листа 

15 мин 45 мин 1 час 1/2 альбомного листа с 

нарисованной нитью 

для бус, готовые 

формы(кружки 

красного, синего 

цветов), клей, кисть 

клеевая, клеенка, 

тряпочка, поднос. 

Выставка 

11 

 

“На полянку, на лужок 

тихо падает снежок” 

(коллективная работа) 

Продолжать учить 

скатывать из мелких 

кусочков бумаги 

шарики и равномерно 

наклеивать по всему 

листу. Развивать 

эстетическое 

восприятие, желание 

довести начатую 

работу до конца. 

15 мин 45 мин 1 час Силуэты деревьев на 

темном листе, белые 

салфетки, клей, кисти, 

тряпочка. 

Выставка 



12 

 

“Покормим птичек, 

птичек синичек” 

Закреплять умение 

аккуратно разрывать 

бумагу на кусочки 

небольшого размера, 

приклеивать кусочки 

бумаги к картону; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к 

аппликации. 

15 мин 45 мин 1 час 1/2 альбомного листа с 

контурным 

изображением птички; 

бумажные салфетки 

желтого цвета, 

игрушечная птичка, 

клей, кисти, салфетки. 

Выставка 

13 

 

Котенок по имени 

“Гав” 

Закреплять умение 

скатывать салфетки в 

комочек, обмакивать в 

клей и прикладывать 

близко друг к другу, 

развивать цветовое 

восприятие. 

Воспитывать терпение, 

усидчивость. 

15 мин 45 мин 1 час Игрушка котенок, 1/2 

альбомного листа с 

контурным 

изображением котенка, 

цветные салфетки, 

клей , кисти, салфетки. 

Выставка 

14 

 

“Валентинка”(День 

Святого Валентина) 

Закреплять умение 

скатывать комочки из 

салфеток, раскатывать, 

обмакивать в клей и 

прикладывать по 

контуру, упражняя в 

плотном 

присоединении одного 

элемента к другому. 

Воспитывать 

аккуратность. 

15 мин 45 мин 1 час Бархатная бумага в 

форме сердечка, 

разноцветные 

салфетки, клей в 

розетках, матерчатые 

салфетки. 

Выставка 



15 

 

“Чашка для папы” Закреплять умение 

составлять 

композицию при 

наклеивании готовых 

форм. Учить 

наклеивать детали на 

шаблон(чашку). 

15 мин 45 мин 1 час Шаблон(чашка), 

готовые 

детали(звездочки, 

танк), клей, кисть, 

клеенка, тряпочка. 

Выставка 

16 
 

“Цветы в подарок 

маме” 

Учить детей создавать 

красивую композицию 

из цветов(букет)в 

смешанной технике: 

бумажная пластика + 

рваная бумага, 

развивать эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к маме. 

15 мин 45 мин 1 час Тонированный лист 

бумаги с контурным 

изображение веточки, 

салфетки желтого 

цвета, зеленая цветная 

бумага, клей, кисти, 

салфетки. 

Выставка 

17 

 

“Платочек” Закреплять умение 

скатывать комочки из 

бумажных салфеток. 

Учить располагать 

комочки по краям 

треугольной формы. 

Воспитывать желание 

доводить дело до 

конца. 

15 мин 45 мин 1 час Белая  основа 

треугольной формы с 

основанием и высотой, 

разноцветные 

бумажные салфетки, 

клей, матерчатые 

салфетки. 

Выставка 



18 

 

“Божья коровка”    Закреплять умение 

скатывать из бумаги 

комочки разных 

размеров, составлять 

изображение из частей, 

дополнять 

недостающими 

деталями. 

Формировать интерес к 

насекомым. 

15 мин 45 мин 1 час Игрушка божья 

коровка, 1/2 

альбомного листа, 

красные бумажные 

салфетки, черная 

цветная бумага, клей, 

кисти, салфетки. 

Выставка 

 

 

 


