
 
 
 
 



1. Комплекс основных характеристик программы дополнительного образования 
1.1. Пояснительная записка 

Направленность  программы - художественно-эстетическая. 
Актуальность программы   

Образовательное и воспитательное значение работы с бумагой огромно, особенно в плане 
умственного и эстетического развития ребенка. Конструирование развивает его кругозор, способствует 
формированию творческого отношения к окружающей жизни. Занятия по созданию изделий из бумаги 
воспитывает художественный вкус ребенка. Умение наблюдать, выделять главное, характерное, учит не 
только смотреть, но и видеть сюжеты будущих работ. Важно не только научить детей вырезать из 
бумаги, но использовать их во время праздников, украшать свой дом, дарить друзьям. Дети должны 
получать радость от творчества, делиться с нею окружающими и использовать полученные знания в 
жизни. Обязательным требованием культуры труда является соблюдение чистоты рабочего места, 
удобное расположение инструментов, использование отходов. 
Отличительные особенности программы  состоит в том, что ребенок может научиться  воплощать 
свои творческие идеи, замыслы своими руками, освоить основные приемы создания привлекательных 
картин и предметов. 

Адресат программы -  дети 10-16лет 
Объем программы – 18 час 
Продолжительность занятия: 40минут -1ч. 
Формы обучения и виды занятий: 

- сочетание разных форм занятий (дети могут конструировать, решать задачи, составлять кроссворды, 
«осваивать» поделку в игре и дт.); 
- содержание материала имеет занимательную форму, развивающая ситуация носит характер 
проблемной ситуации; 
- используется активизирующая детей форма соревнования; 
- занятия организованы в диалоговой форме и т.д.; 
- включены формы, способствующие усилению мотивации; 
- рассказы, объяснение, демонстрация; 
- практические занятия ( индивидуальные и групповые). 

Срок освоения программы – 18 заездов 
Режим занятий: учебный материал программы рассчитан на 1-2 занятия  в заезд. 
                                                 1.2.Цель и задачи программы 

Цели: создание условий для творческого самовыражения детей посредством изготовления поделок 
из бумаги.                                                                                  
     Задачи:  
-  Научить детей различным техникам аппликации,  экономно расходуя материал. 
- Развить у детей внимание, память, усидчивость и мелкую моторику рук. 
- Способствовать развитию у детей творческих способностей по изготовлению аппликации. 
- Воспитывать у детей усидчивость, трудолюбие, аккуратность,  настойчивость в достижении 
поставленной цели.                 
 - Способствовать развитию художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.3. Содержание программы 
Учебный план реализации программы дополнительного образования «Волшебная бумага »  

2022 – 2023 гг.  
№ 
п/
п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/кон

троля 
всего теория практика 

1  Объемная аппликация. «Осьминог» 1час 20 мин 40 мин конкурс 

2 Аппликация из кружочков «Краб» 1 час 20мин 40 мин выставка 

3 Объемная аппликация. « Море» 
 

1час 20мин 40 мин  Показ и анализ 
выполненных 
работ, 
оценивание 

4 Аппликация из сердечек «Рамка для 
фото» 

1час 20 мин 40 мин выставка 

5 Аппликация из сердечек 
«Гусеница» 

1 час 20 мин 40 мин конкурс 

6 Аппликация.  «Черный кот» 1час 20 мин 40 мин выставка 
7 Аппликация. « Семья аиста» 1час 20 мин 40 мин конкурс 
8 Объемная аппликация «Морское 

дно» 
1час 20 мин 40 мин выставка 

9 Аппликация объемная «Кактус» 1 час 20мин 40мин  Показ и анализ 
выполненных 
работ, 
оценивание 

10 Аппликация « Кораблик»  1час 
 

20мин 
 

40мин 
 

Показ и анализ 
выполненных 
работ, 
оценивание 

11 Аппликация  «Сказочный мир» 1час 
 

20мин 
 

40мин 
 

конкурс 

12 Аппликация «Бабушка» 1час 
 

20мин 
 

40мин 
 

Показ и анализ 
выполненных 
работ, 
оценивание 

13 Аппликация «Лесная полянка» 1час 
 

20мин 40мин выставка 

14 Аппликация из гофрированной 
бумаге «Подсолнух» 

1час 20мин 40мин конкурс 

15 Аппликация объемная «Болото»  
 

1час 20мин 40мин  выставка               



16 Обрывная аппликация «Яблоки». 
 

1час 20мин 40мин Показ и анализ 
выполненных 
работ, 
оценивание 

17 Аппликация «Золотая рыбка» 1час 20мин 40мин конкурс 

18 Аппликация «Космос» 1час 20мин 40мин Показ и анализ 
выполненных 
работ, 
оценивание 



Содержание учебного плана «Волшебная бумага»  на 2022-2023  гг. 
Раздел 1  Работа с бумагой 
Теория: Знакомства с бумагой  разного вида и качества 
Практика: Помощь в выполнении работы 
Форма контроля:  Конкурс 

 
Раздел 2  Работа с  картоном и бумагой 
Теория: Сочетание работы с картоном и бумагой. Работа по шаблону 
Практика: Помощь в выполнении работы. 
Форма контроля: Выставка детских работ. 

 
1.4. Планируемые результаты: 

- развиты внимание, память, мышление, пространственное воображение; 
- развита мелкая моторика рук и глазомер, художественный вкус; 
- творческие способности и фантазию, улучшены коммуникативные способности и навыки   
работы в коллективе; 
- умеют соблюдать правила безопасного труда; 
- умеют экономично обращаться с материалами, работать аккуратно; 
- умеют обводить карандашом трафарет, аккуратно его вырезать, собирать картину из 
нескольких частей; 

 
2. Комплекс  организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график (см. приложение к программе) 
2.2. Ресурсное обеспечение 

    Кадровое обеспечение: воспитатель. 
    Материально-техническое обеспечение: ножницы, клей, цветной и белый картон, цветная и       
цв  бумага, гофрированная бумага, кисти, акриловые краски, гуашь, степплер с  рисунком,        
простой мягкий и твердый карандаш, клеенка, точилка, фломастеры, бумага писчая.             
 

2.3.Формы аттестации 

 просмотр и анализ практических работ, 
 устный опрос по основным разделам теоретического материала,  
 участие в выставках и конкурсах. 
Итоги реализации программы дополнительного образования «Рукодельник»   могут 

проводится в форме участия в выставках и конкурсах. 
Лучшие работы воспитанников демонстрируются на городских выставках, где дети 

самостоятельно могут сравнить качество своих работ с работами других, воспитывая в себе 
такие качества как самокритичность, стремление к выполнению работ на более высоком уровне. 

                                     
  2.4  Оценочные материалы (см. приложение к программе) 

3. Список литературы 
3.1.Литература для педагога 

1.   Афанасьев С.П.,  Коморин С.В. Триста творческих конкурсов / С.П Афанасьев. –   Кострома, 
РЦ НИТ «Эврика – М», 1999. – 112 с. 
2.Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских  аппликациях / З.А.Богатеева. _ М.:  
Просвещение, 1986. – 207 с. 
3.Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду / З.А.Богатеева.- М.:  Просвещение, 1988. 
– 224 с. 

 
 



3.2Литература для детей 
1. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду / В.М.Кошелев.  - М.: 
Просвещение, 2004. – 48 с. 
2.Мусиенко С.Н., Бутылкина Г.В. Оригами в детском саду / С.Н.Мусиенко, Г.В.Бутылкина – М.: 
Школьная  Пресса, 2005. – 80 с. 
3.Шалаева Г.П. Поделки из бумаги / Г.П.Шалаева. – М.: АСТ: СЛОВО, 2009. – 36 с 

 
3.3. Интернет-ресурсы 

http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-anatolevna-kovaleva/zagadki-o-geometricheskih-figurah.html 
https://www.svoimi-rukamy.com/podelki-iz-bumagi-dlya-detei.html. 
Htths/podelki/pro/ podelki-dlya-djg/ 
https;uhu4kids/ru 

 
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» 
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 

Дат
а/ 

меся
ц 

 
Тема 

занятия 

 
Цель занятия 

Содержание  
Кол-

во 
часо

в 

Форма и 
методы         

(с учетом 
воспитатель

ных задач) 

 
Оборудование 

 
Формы 

контроля 
теория практика 

1 Объемная 
аппликация 
«Кактус». 

-Учить детей складывать 
бумагу 
-развитие координации 
движений  
-познания цвета и умение 
сочетать их  
 

Художественное 
слово, беседа, 

показ, объяснение 

Подготовка к 
работе 
планирование 
предстоящей 
работы 
практическая часть  

1час Беседа, 
объяснение, 

похвала, 
одобрение, 
контроль 

воспитателя и 
самоконтроль 

 Двухсторонняя 
цветная бумага 
зелёного и 
красного цвета, 
лист картона, 
ножницы, клей. 

Показ и 
анализ 

выполненн
ых работ, 
оценивани

е 

2  Объемная 
аппликация. 
«Осьминог» 

- Продолжать учить 
складывать бумагу по 
схеме 
- умение доводить начатое 
дело до конца 
- вызвать интерес к бумаге 

Художественноесл
ово, беседа, показ, 

объяснение 

Беседа по теме 
анализ схемы 
изготовление 
поделки 

1 час Групповая и 
индивидуальн
ая работа 

 Цветная  бумага, 
ножницы, схема 

изготовления 
поделки, клей. 

Конкурс 

3 Аппликация 
из 
кружочков. 
«Краб». 

 
 

-Учить составлять  
композицию картинки   
воспитывать у детей 
аккуратность 
- развивать воображения 

Загадывание 
загадок, рассказ 
воспитателя, 
рассказ детей о 
последовательност
и выполнения 

Беседа с детьми по 
теме, практическая 
работа с детьми 
(техника создания 
изображения) 

1час Индивидуальн
ая   работа, 
одобрение, 
контроль 
воспитателя 
 

Цветная бумага, 
ножницы, клей, 

пластилин 

конкурс 



4 Объемная 
аппликация. 
«Море». 

-Воспитывать у детей 
эстетический вкус 
- умение фантазировать 
развивать воображение 

Игра- 
путешествие, 
рассматривание 
иллюстраций, 
слушание 
аудиозапись 

Игра-путешествие, 
беседа по теме, 
практическая часть 

1 час Беседа, 
объяснение, 
похвала, 
одобрение, 
контроль 
воспитателя и 
самоконтроль 
индивидуальн
ая   работа 

Картон, цветная 
бумага, клей, 
ножницы. 

Показ и 
анализ 
выполненн
ых работ, 
оценивани
е 

 

5 Аппликация 
из 
гофрированн
ой бумаге 
«Подсолнух» 

 

-Учить составлять  
композицию картинки 
-воспитывать у детей 
эстетический вкус 
- умение фантазировать 
развивать воображение 
 

Художественное 
слово, беседа, 
показ, объяснение 

Беседа с детьми по 
теме, практическая 
работа с детьми 
(техника 
создания 
изображения) 

1 час  Похвала, 
одобрение, 
контроль 
воспитателя, 
индивидуальн
ая   работа 

Клей,  белый 
картон, цветная 
бумага, ножницы, 
простой карандаш 

Конкурс 

6 Аппликация 
объемная 
«Болото» 

-Развитие координации 
движений  
-познания цвета и умение 
сочетать их  
-развивать воображение и 
фантазию, 
наблюдательность 

Вступительное 
слово, 
загадывание 
загадок, слушание 
аудиозаписи 

Подготовка к 
работе, 
планирование 
предстоящей 
работы, 
практическая часть  

1 час Беседа, 
объяснение, 

похвала, 
одобрение, 
контроль 

воспитателя и 
самоконтроль 

Картон, цветная 
бумага, клей, 
ножницы, клеенка, 
карандаш 

Выставка 

7 Обрывная 
аппликация 
«Яблоки» 

-Учить составлять  
композицию картинки  
воспитывать у детей 
аккуратность   
-воспитывать у детей 
эстетический вкус 
- умение фантазировать 
развивать воображение 

Художественное 
слово, беседа, 
показ, 
объяснение 

Беседа с детьми по 
теме практическая 

работа с детьми 
(техника создания 

изображения 

1час Индивидуальн
ая 

работа, 
одобрение, 
контроль 
воспитателя и 
самоконтрол 

Картон, цветная 
бумага, клей, 

ножницы, клеенка,  

Показ и 
анализ 
выполненн
ых работ, 
оценивани
е 

8 Аппликация 
«Золотая 

- Закрепить умение 
складывать бумагу по 

Мини викторина, 
шуточные загадки  

Беседа с детьми 
по теме, 

1час Индивидуальн
ая работа, 

Бумага толстая, 
круглая тарелка, 

Конкурс 



рыбка» 
 

схеме 
 -умение доводить начатое 
дело до конца  
- умение фантазировать 
развивать воображение 

показ беседа 
объяснение 

практическая 
работа с детьми 

(техника создания 
изображения) 

похвала, 
одобрение, 
контроль 
воспитателя, 
самоконтроль 

цветная бумага, 
маленькие 
ножнички, 
механический 
карандаш, клей, 
несложные 
аксессуары. 

9 Аппликация  
«Бабушка» 

- Изготовить аппликацию 
из геометрических фигур. 
 - учит точно размечать 
детали по шаблону; 
  - учить технологию 
сборки аппликации из 
геометрических фигур. 
- воспитывать культуру 
труда(правильно 
располагать оборудование, 
содержать рабочее место в 
порядке  

Вступительная 
беседа, 
напоминание, 
рассказ 
стихотворения 

Подготовка 
рабочего места, 
составления слова 
из выделенных 
букв, практическая 
работа 

1час Групповая и 
индивидуальн
ая работа, 
похвала, 
одобрение, 
воспитателя 
контроль 
самоконтроль 

Цветная бумага, 
картон, клей, 
 линейка, 
карандаш, 
ножницы, ластик,  
кисть, баночка для 

клея, салфетка, 
 клеенка 

Показ и 
анализ 
выполненн
ых работ, 
оценивани
е 

 

 
10 

Аппликация  
«Кораблик» 
(геометричес
кие фигуры) 

-Изготавливать 
плоскостные изделия по за-
данным условиям; 
-решать простые задачи 
конструктивного характера 
-следовать при выполнении 
работы инструкциям 
воспитателя; 

Загадывание 
загадок, 
беседа показ и 
анализ работ 

 

Игра «Волшебный 
сундучок», 
планирование 
предстоящей 
работы, 
практическая часть 

1час  Беседа, 
объяснение, 
похвала, 
одобрение, 
контроль 
воспитателя и 
самоконтроль 

Белая бумага, 
цветная бумага, 
цветной картон с 
распечатанными 
геометрическими 
фигурами, клей, 
ножницы 

 

Показ и 
анализ 
выполненн
ых работ, 
оценивани 

11 Аппликация  
«Космос» 
(геометричес

- Научить составлять 
аппликацию из 
геометрических фигур;  

Мини викторина, 
шуточные загадки,  
хитрые задачи 

Игра 
«Математический 
базар», 

1час Групповая 
работа, беседа,  
показ, 

Белая бумага, 
цветной картон с 
распечатанными 

Выстав
ка 



кие фигуры) - воспитывать 
ответственность, 
сотрудничество, 
коллективизм; 
 -развивать координацию 
движения рук при работе с 
ножницами, бумагой; 
 -совершенствовать 
пространственные 
представления,                

планирование 
работы, 
практическая 
работа 

похвала, 
контроль 
воспитателя, 
самоконтроль 

геометрическими 
фигурами, клей, 
ножницы 
 

12 Аппликация 
по шаблону 
«Лесная 
полянка» 
 

-Учить составлять  
композицию картинки 
- умение фантазировать 
развивать воображение      
совершенствовать 
пространственные 
представления.                      
           

Рассказ, беседа по 
теме, напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций, 
подготовка 
рабочего места, 
 практическая 
работа 

1час Беседа, 
объяснение, 
похвала, 
одобрение, 
контроль 
воспитателя 

Образцы 
аппликаций, ножн
ицы клей, цветная 
бумага, учебник, 
трафареты 

Выстав
ка. 

13 Аппликация 
из сердечек 
«Рамка для 
фото». 

 

-Развивать координацию 
движения рук при работе с 
ножницами 
-учить составлять  
композицию картинки 
-воспитывать культуру 
труда(правильно 
располагать оборудование, 
содержать рабочее место в 
порядке в течении всего 
урока 

Беседа, показ, 
объяснение, 
рассказ детей о 
последовательност
и выполнения 

Подготовка 
рабочего места 
практическая 
работа  

1час Индивидуальн
ая работа, 
похвала, 
одобрение, 
контроль 
воспитателя, 
самоконтроль 

Картон, цветная 
бумага клей 
ножницы клеенка 
карандаш 

 

выставк
а 

14  
 

Аппликация 
из сердечек. 
«Гусеница» 

 

-Учить составлять  
композицию картинки 
-развивать координацию 
движения рук при работе с 

Загадывание 
загадок, рассказ 
воспитателя, 
рассказ детей о 

Планирование 
предстоящей 

работы 
практическая часть 

1час Беседа, 
объяснение, 

похвала, 
одобрение, 

 Образцы 
аппликации, 
картон, цветная 
бумага, клей 

Конкурс 



ножницами, бумагой последовательност
и выполнения 

контроль 
воспитателя и 
самоконтроль 

ножницы, клеенка 
карандаш 

15 
 

Аппликация.  
«Черный 
кот» 

 

- Учить технологию сборки 
аппликации из 
геометрических фигур. 
- воспитывать культуру 
труда(правильно 
располагать оборудование, 
содержать рабочее место в 
порядке  

Слушание 
аудиозаписи 
вступительное 
слово загадывание 
загадок  

Подготовка к 
работе 
планирование 
предстоящей 
работы 
практическая часть  

 

1час Индивидуальн
ая работа, 
похвала, 
одобрение 
воспитателя, 
 самоконтроль 

Белая бумага 
цветной картон с 
распечатанными 
геометрическими 
фигурами, клей, 
ножницы 

 

Выставка 

16 
 

Аппликация. 
«Семья 
аиста» 

 

-Изготавливать 
плоскостные изделия по за-
данным условиям; 
-решать простые задачи 
конструктивного характера 
-следовать при выполнении 
работы инструкциям 
воспитателя 

Беседа по теме, 
объяснение, 
рассказ детей о 
последовательност
и выполнения.   

Беседа с детьми по 
теме практическая 
работа с детьми 
(техника создания 
изображения) 

1час Групповая 
работ, беседа,  
показ. 
Похвала, 
контроль 
воспитателя 

 Цветная бумага, 
картон, 
клей, линейка, 
карандаш, кисть, 
баночка для клея, 
салфетка, 
 клеенка,  
ножницы, ластик, 

 

Конкурс 

17 
 

Аппликация   
«Сказочный 
мир» 

-Научить составлять 
аппликацию из 
геометрических фигур;  
- воспитывать 
ответственность, 
сотрудничество, 
коллективизм; 
 -развивать координацию 
движения рук при работе с 
ножницами, бумагой; 
 -совершенствовать 
пространственные 
представления,                

Игра- 
путешествие, 
рассматривание 
иллюстраций, 
беседа, показ и 
анализ работ 

 

Рассматривание 
иллюстраций, 
практическая  
индивидуальнаяра
бота. 

1час Групповая и 
индивидуальн
ая работа, 
похвала, 
контроль 
воспитателя, 
самоконтроль. 

Картон, цветная 
бумага клей 
ножницы, клеенка, 
карандаш. 

Конкурс 



18 Объемная 
аппликация.  
«Морское 
дно» 

- Продолжать учить 
складывать бумагу по 
схеме 
- умение доводить начатое 
дело до конца 
- умение фантазировать       
-совершенствовать 
пространственные 
представления 

Мини викторина, 
шуточные загадки,  
рассказ детей о 
последовательност
и выполнения   

Рассматривание 
иллюстраций, 
практическая 
работа 

1час Групповая 
работа, беседа,  
показ, 
похвала, 
контроль 
воспитателя. 

Образцы 
аппликаций, клей, 
 ножницы, цветная 
бумага, учебник, 
трафареты. 

 

Выставка 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


