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I.Комплекс основных характеристик 

1.1.Пояснительная записка                                                                            

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных 

процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с 

развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти 

руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался 

ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки.  

Совершенствование личности ребёнка предполагает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в 

продуктивной художественной деятельности. Говоря о способностях, 

компетентный педагог Т.С. Комарова выделила следующие свойства 

личности человека, определяющие его способность к деятельности: 

восприятие и формирующиеся на этой основе представления воображение, 

ручная умелость, эмоционально – положительное отношение к деятельности. 

Все эти качества личности ребенка мы можем развивать в процессе работы с 

разными материалами. Ребёнок узнаёт мир с помощью манипуляций, то есть 

действий с различными предметами, которые позволяют ему узнать и 

изучить их свойства, при этом, познавая и свои творческие способности, 

изменить то, к чему прикасается. Одним из помощников ребёнка в этом 

важнейшем для его развития деле является – работа с бумагой.                                                                                                                

Аппликация (техника бумажная пластика)– это один из самых простых, 

увлекательных и эффективных видов художественной деятельности. Дети с 

удовольствием работают с бумагой, потому что она легко поддается 

обработке. Особенно привлекательны для детей нетрадиционные техники 

работы с бумагой: работа с рваной, скомканной бумагой, бумажными 

салфетками, фантиками от конфет и т. д. Изображения в бумажной пластике 

выполняются в варианте, где все части и детали наклеиваются на картон, 



который служит цветовым фоном, что позволяет детям создавать яркие 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей 

работы, дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт 

возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и 

художественный вкус, проявить творческие способности, приобрести ручную 

умелость, которая позволяет им чувствовать себя самостоятельными. Все это 

благотворно влияет на формирование здоровой и гармонично развитой 

личности.  

Направленность: художественная. 

Новизна программы: 

В детском саду в младшем дошкольном возрасте на работу с бумагой 

отводится 1 занятие в две недели (чередуется лепка/аппликация). Поэтому, 

данная программа является дополнительной возможностью увеличить 

количество занятий объемной аппликацией, используя  разную технику 

исполнения (элементы квилинга,   элементы декупажа), а также применение 

дополнительного нетрадиционного материала (фольга, вата, ватные палочки, 

ватные диски).   

Актуальность программы: 

Необходимость создания данной программы продиктована тем, что в 

детском саду отведено недостаточное количество часов на работу с бумагой 

и большая часть из них посвящена вырезыванию из бумаги и составлению 

плоских композиций. Недостаточная степень развития технических умений 

тормозит работу воображения, сковывает детскую инициативу, снижает 

качество результатов деятельности. И наоборот, если ребенок успешно 

овладевает техническими навыками: обрыванием, сминанием, скатыванием, 

скручиванием и складыванием бумаги, это приводит к успешному овладению 

сенсорными эталонами; приобретению первоначальных навыков поисковой 

деятельности; усваиванию простейших навыков совместной работы; 



активному общению друг с другом и воспитателем, стимулированию 

творческого отношения к работе.  

Педагогическая целесообразность: 

В дошкольном возрасте развиваются различные виды продуктивной 

деятельности детей, в том числе и работа с бумагой, поскольку она 

направлена на получение определённого продукта. Характерной 

особенностью процесса конструирования является воссоздание и 

преобразование пространственных представлений. При этом особенно важно 

развитие пространственного воображения и образного мышления. Этот вид 

деятельности требует от детей сложной пространственной ориентировки, 

ребёнку необходимо представлять создаваемую конструкцию в целом, 

учитывать её пространственные характеристики, взаиморасположение частей 

и деталей. Работа с бумагой является мощным средством развития 

творчества у дошкольников: создаются условия для самостоятельного 

экспериментирования с бумагой разной плотности, фактуры и т. п., 

организуется обучение в разных формах в зависимости от сложности, 

включение в процесс конструирования других видов деятельности (игра, 

сочинение сказок, рассказов, разгадывание загадок). Данный вид 

продуктивной деятельности оказывает положительное влияние на развитие 

мелкой моторики рук, что является одним из компонентов успешного 

обучения ребёнка в школе.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа «Бумажная фантазия»  предназначена  для детей младшего 

дошкольного возраста. Данный возраст характеризуется значительным 

ростом физических возможностей, особенно активным развитием мелких 

мышц кистей рук, изменением психологической позиции, желанием 

проявить свою индивидуальность и творческие способности. Отличительной 

особенностью программы является то, что она дает возможность младшим 

дошкольникам  действовать с бумагой разной фактуры, применять 

дополнительный нетрадиционный материал для аппликации, выполнять 



работу в разных техниках, что обычно происходит на занятиях в старшем 

дошкольном возрасте. 

Срок реализации программы: 1 год (72 часа). 

Формы и режим занятий: 

Форма организации занятий – групповая. 

Тип занятий – теоретические, практические. 

Режим учебно-воспитательного процесса  соответствует требованиям  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Расписание занятий составляется с учётом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к образовательной работе с детьми в 

образовательной организации. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

длительностью 15 минут.  

Наполняемость: состав группы 10 человек. 

 

1.2. Цель и задачи программы:  

Цель: развивать у детей ручную умелость через укрепление мелкой 

моторики пальцев рук.  

Задачи: 

Обучающие: 

•формирование умения передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством объёмной аппликации;  

•обучение основным приёмам в аппликационной технике «бумажная 

пластика» (обрывание, сминание, скатывание в комок), умение работать с 

клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к другой; 

•совершенствование навыков работы на заданном пространстве (накопление 

элементарного опыта в составлении композиции); 

•обогащение сенсорных  впечатлений . 

Развивающие: 

•развитие  мелкой моторики, координации движений рук, глазомера; 



•развитие речевых навыков; 

•развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

Воспитательные: 

 воспитание навыков аккуратной работы с бумагой, клеем; 

 привитие желания участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работ; 

 воспитание трудолюбия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Учебный план 

№ темы Название темы Количество занятий 

Всего Теория Практика 

            Сентябрь    

1. Ёжик 2 1 1 

2. Цветы одуванчики 2 1 1 

3. Берёзка 2 1 1 

4. Полосатый коврик 2 1 1 

              Октябрь    

5. Осенний листопад 2 1 1 

6. Дождик, дождик – кап, 

кап. 

2 1 1 

7. Яблоки в корзине. 2 1 1 

8. Ветка рябины. 2 1 1 

               Ноябрь    

9. Конфетки. 2 1 1 

10. Мороженое в 

вафельном стаканчике. 

2 1 1 

11. Толстые животики у 

бегемотиков. 

2 1 1 

12. Петушок – золотой 

гребешок. 

2 1 1 

               Декабрь    

13. Сугробы, снег на 

деревьях. 

2 1 1 

14. Мы слепили снеговика. 2 1 1 

15. Пушистый воротничок 

для Деда Мороза и 

Снегурочки. 

2 1 1 

16. Новогодняя ёлочка. 2 1 1 

               Январь    

17. На полянку на лужок 

тихо падает снежок. 

2 1 1 

18. Ёлочные украшения 2 1 1 

19. Зайка беленький сидит. 2 1 1 

20. Покормим птичек. 2 1 1 

             Февраль    

21. Котёнок по имени 

«Гав». 

2 1 1 

22. Кудрявый барашек. 2 1 1 

23. Неваляшка. 2 1 1 

24. Российский флаг. 2 1 1 

                Март    

25. Цветы в подарок маме 

(мимоза). 

2 1 1 

26. Смотрит солнышко в 

окошко. 

2 1 1 

27. Вышла курочка 

хохлатка с нею жёлтые 

цыплятки. 

2 1 1 



28. Ветка вишни. 2 1 1 

              Апрель    

29. Облака – белогривые 

лошадки. 

2 1 1 

30. Белые кораблики. 2 1 1 

31. Весёлый клоун. 2 1 1 

32. Колобок – румяный 

бок. 

2 1 1 

                   Май    

33. Праздничный салют. 2 1 1 

34. Божья коровка – лети 

на небо. 

2 1 1 

35. Гусеница. 2 1 1 

36. Одуванчики в траве. 2 1 1 

Всего  72 36 36 

 

Содержание учебного плана 

 

                   Тема                       Теория               Практика Ожидаемый результат 

                   

Сентябрь 

   

Ёжик Обучение навыкам работы с 

бумагой (салфетки) 

способом сминания бумаги. 

Выполнение коллективной 

работы 

Материал: ½ ватмана, 

салфетки, клей. 

Умение составлять 

коллективную работу, 

умение сминать 

салфетки, получая 

объемные формы 

(иголки). 

Цветы одуванчики Учить создавать поделки из 

бумажных полосок, 

познакомить с новыми 

приёмами получения 

объёмных форм: путём 

скручивания бумаги в 

трубочку, наложения кругов 

друг на друга и соединения в 

середине.  

Выполнение работы 

Материал: Бумажные 

полоски, круги, края 

которых надрезаны по 

диаметру, клей, кисти, 

карандаш. 

Создание объёмной 

головки цветка путём 

точечного соединения 

кругов, изготовление 

стебелька путем 

скручивания бумаги. 

Берёзка Обучение способу 

изображения предмета – 

мозайка. 

Выполнение  коллективной 

работы 

Цветная бумага, кисти, 

клей, салфетки. 

Дети научатся мелко 

обрывать цветную 

бумагу для изображения 

кроны дерева. 

Полосатый коврик Знакомство с изображением 

ковровых изделий.  

Дидактическое упражнение 

«Укрась коврик цветными 

полосками». Наклеивание 

Дети научатся  

подбирать цветовые 

оттенки, чередовать 



цветных полосок на 

альбомный лист. 

Материал: Альбомные 

листы, цветная бумага, 

клей, кисти. 

полоски разного цвета и 

составлять композицию. 

 Октябрь    

Осенний листопад Знакомство с явлением 

природы – листопадом, его 

изображением путем обрыва 

бумаги на куски разного 

размера. 

 

Выполнение  коллективной 

работы «Листопад» 

Материал: Двусторонняя 

бумага ярких цветов, 1/2 

ватмана, клей, кисти. 

Дети научатся аккуратно 

разрывать бумагу на 

кусочки разного размера 

и формы, приклеивать 

кусочки бумаги к 

картону, создавать 

изображение листопада. 

Дождик, дождик – 

кап, кап 

Знакомство с изображением 

дождика на иллюстрациях. 

Обучение способу обрыва 

бумаги. 

Выполнение 

индивидуальной работы 

«Дождик» 

Материал: 1/2 белого 

картона с изображением 

зонтика в половину листа, 

цветная бумага, клей, 

кисти. 

Дети научатся отрывать 

небольшие кусочки 

бумаги от большого, 

аккуратно приклеивать 

на картон. 

Пространственное 

освоение листа. 

Яблоки в корзине Рассматривание муляжей 

фруктов. Скатывание 

комочков из бумаги. 

Выполнение  коллективной 

работы. Наклеивание 

комочков бумаги (фруктов) 

на ватман с изображением 

корзины. 

Материал: 1/2 ватмана с 

изображением  корзинки, 

кусочки бумаги, клей ПВА. 

Дети научатся сминать 

бумагу, скатывать из неё 

комочки, аккуратно 

работать с клеем.  

Ветка рябины  Наблюдение за рябиной. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением рябины, показ 

способа скатывания бумаги в 

мелкий комочек. 

Выполнение  коллективной 

работы 

Материал: 1/2  

тонированного листа 

ватмана с наклеенными 

листьями рябины, 

бумажные салфетки 

красного цвета, клей, кисти. 

Дети научатся скатывать 

маленькие кусочки 

бумаги в плотные 

комочки и составлять из 

них гроздь рябины.  

                    

Ноябрь 

   



Конфетки Закрепление приёма 

получения объёмных форм: 

путём скручивания бумаги в 

короткую трубочку. 

 

Выполнение 

индивидуальной работы 

«Укрась тарелочку 

конфетками». 

Материал: Двусторонняя 

бумага ярких цветов, лист 

картона круглой формы 

(тарелочка), клей ПВА. 

Дети закрепляют прием 

получения объемных 

форм путем скручивания 

бумаги в короткие 

трубочки. 

Мороженое в 

вафельном 

стаканчике 

Скатывание салфеток в 

комочек. Обучение 

обмакиванию полученных 

комочков в клей и 

прикладыванию близко друг 

к другу для получения 

объемного изображения. 

Выполнение 

индивидуальной работы 

«Мороженное для Кати» 

Материал: Кукла Катя, 1/2  

альбомного листа с 

изображением вафельного 

рожка, цветные бумажные 

салфетка, клей ПВА. 

Дети научатся 

изображать предмет, 

плотно прикладывая 

детали друг к другу. 

Толстые животики 

у бегемотиков 

Знакомство с животными 

жарких стран. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением бегемота. 

Уточнение строения его тела, 

размера. 

Выполнение работы 

способом скатывания 

бумаги в большие комочки. 

Материал: Двусторонняя 

бумага серого цвета, 

картинки с контурным 

изображением бегемота на 

каждого ребенка, клей 

ПВА. 

Дети научатся 

формировать из бумаги 

большие комочки, 

приклеивать их в 

определённом месте 

основы, не выходя за 

контур фигуры. 

Петушок – 

золотой гребешок  

Рассматривание игрушки 

(петушка). Уточнение его 

форм, строение хвоста. 

Упражнение в скатывании  

жгутиков из полосок от 

бумажных салфеток (техника 

бумагопластики).  

Выполнение коллективной 

работы (наклеивание 

бумажных жгутиков на 

силуэт хвоста). 

Материал: 1/2  

тонированного листа 

ватмана с силуэтом 

петушка хвост не 

раскрашенный, цветные 

бумажные салфетки, клей, 

кисти. 

Сформированность  

навыков скатывания 

полосок в жгутики.  

Декабрь                       

Сугробы, снег на 

деревьях  

Знакомство с 

нетрадиционным материалом 

для аппликации – ватой, 

Выполнение коллективной 

работы (наклеивание ваты 

на основу - на крону 

Дети научатся аккуратно 

приклеивать  на основу 

изображения вату, 



обучение способу 

наклеивания ваты. 

 

деревьев, на землю) 

Материал: 1/2  

тонированного листа 

ватмана с изображением 

деревьев, вата, клей, кисти. 

пространственному 

освоению листа. 

Мы слепили 

снеговика  

Знакомство со строением 

Снеговика, рассматривание 

иллюстраций, беседа по 

содержанию. Обучение 

навыкам работы с ватными 

дисками различной 

величины. 

 

Выполнение 

индивидуальной работы. 

Материал: Картинка с 

изображением снеговика, 

ватные диски разной 

величины, 1/2 цветного 

картона на каждого 

ребенка, клей, фломастеры 

для прорисовки деталей. 

Закрепление знаний 

детей  о круглой форме, 

о различии предметов по 

величине, умение детей 

работать с  ватными 

дисками различной 

величины и составлять 

изображение, из частей 

правильно располагая их 

по величине. 

Пушистый 

воротничок для 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

Знакомство с коллекцией 

«Хлопка», как 

составляющего ваты. 

Выполнение коллективной 

работы. 

Материал: Заготовка 

рисунка с изображением 

Деда Мороза и Снегурочки 

на ½ ватмана, вата, клей, 

кисти. 

Умение работать с 

материалом – ватой, 

умение наклеивать вату 

на изображение, не 

заходя за контур. 

Новогодняя 

ёлочка 

Обучение детей составлению  

ёлочки из готовых форм 

(треугольников), с 

частичным наложением друг 

на друга.  

 

Скатывание из мелких 

кусочков бумаги шариков 

для украшения елочки. 

Материал: 1/2  альбомного 

листа, заготовки из зелёной 

бумаги (треугольники 

разных размеров), фантики, 

клей, кисти. 

Дети научатся 

составлять изображение 

елочки из готовых форм, 

украшать изделие 

шариками, скатанными 

из бумаги. 

 Январь    

На полянку, на 

лужок тихо падает 

снежок  

 

Знакомство с новым 

материалом – фольгой, 

приемами работы с ней. 

 

Коллективная работа. 

Составление зимнего 

пейзажа из мелких кусков 

фольги. 

Материал: Изображение 

зимнего пейзажа на ½ 

ватмана, кусочки фольги, 

клей, кисти. 

Умение работать с 

фольгой. 

 



Ёлочные 

украшения 

Рассматривание елочных 

игрушек, их разнообразия, 

беседа о материалах для 

украшения. 

Индивидуальная работа. 

Украшение плоскостных 

форм фольгой (способом 

обрыва). 

Материал: плоскостные 

формы новогодних игрушек 

на каждого ребенка, фольга, 

клей, кисти. 

Закрепление умений 

работать с фольгой. 

Зайка беленький 

сидит 

Знакомство с диким 

животным (зайцем), его 

особенностями, средой 

обитания. 

 

Коллективная работа. 

Скатывание бумажных 

салфеток в комки, 

составление предмета, 

дополнение образа 

недостающими деталями. 

Материал: Образ зайчика 

на 1/2  тонированного листа 

ватмана, белые бумажные 

салфетки, клей ПВА, кисти. 

Умение составлять 

коллективную 

композицию. 

Покормим птичек Знакомство  с условиями 

обитания птиц в природе. 

Обучение приемам работы с 

ватными палочками 

(составление изображение 

корма из обрезанных концов 

ватных палочек). 

Индивидуальная работа. 

Материал: изображение 

кормушки для птиц на 1/2  

альбомного листа на 

каждого ребенка, срезанные 

кончики ватных палочек, 

клей, кисти. 

Дети научатся 

наклеивать кончики 

ватных палочек, плотно 

прижимая к основанию 

изображения. 

Февраль                        

Котёнок по имени 

«Гав» 

Закрепление способа 

мозаичной аппликации. 

 

Индивидуальная работа. 

Материал: Игрушка 

котёнок, 1/2  альбомного 

листа с контурным 

изображением котёнка, 

двусторонняя цветная 

бумага, клей, кисти. 

Умение детей аккуратно 

разрывать бумагу на 

кусочки различного 

размера и формы, 

составление из них 

изображения. 

Кудрявый 

барашек 

Знакомство с техникой 

квилинга. 

 

Коллективная работа 

Материал: Тонированная 

бумага с контуром барашка 

½ ватмана, полоски белой 

бумаги, игрушка барашек, 

клей, кисти. 

Дети научатся 

скручивать полоски 

бумаги, наклеивать на 

общую композицию, 

промазывая клеем 

кончик полоски.  



Неваляшка Закрепление техники 

«Бумажная пластика». 

 

Индивидуальная работа 

Материал: 1/2  альбомного 

листа с изображением 

неваляшки (голова 

прорисована, остальные 

части только контур), 

цветные бумажные 

салфетки, клей ПВА, 

неваляшка. 

Закрепление умения 

скатывать салфетки в 

комки, выполнять 

поделку из нескольких 

шариков, правильно 

располагая их по 

величине (большие для 

туловища, маленькие для 

рук). 

Российский флаг  Закрепление приемов 

объемной аппликации 

(скатывание бумаги в 

объемный шар). 

 

Коллективная работа 

Материал: 1/2  

тонированного листа 

ватмана (в виде 

российского флага), бумага 

трех цветов – красный, 

синий, белый; клей, кисти. 

Дети научатся 

составлять предмет из 

объемных шариков, 

правильно располагать 

на панно, чередуя их по 

цвету (в виде 

российского флага). У 

детей разовьется чувство 

патриотизма. 

Март                           

Цветы в подарок 

маме (мимоза) 

Обучение выполнению 

работы в смешанной 

технике: скручивание в жгут 

и скатывание бумаги в 

комок.  

Индивидуальная работа 

Материал: 1/2  листа 

картона с контурным 

изображением веточки, 

салфетки жёлтого цвета, 

зелёная цветная бумага, 

клей, кисти, салфетки. 

Дети научатся сочетать 

два способа 

бумагопластики в одной 

работе (способ 

скатывания бумаги в 

комок, способ 

скручивания в жгут). У 

них разовьется 

эстетическое восприятие. 

Смотрит 

солнышко в 

окошко 

Закрепление умения детей 

работать с фольгой, сочетая 

ее с цветной бумагой, 

применяя способ обрыва.  

 

Индивидуальная работа 

Материал: ½ альбомного 

листа бумаги с силуэтом 

солнца (только круг), 

золотистая фольга, желтая 

цветная бумага. 

Дети научатся сочетать 

материалы в работе 

(фольга, цветная бумага). 

Наклеивать кусочки 

фольги симметрично 

(лучи солнца), кусочки 

желтой бумаги хаотично, 

не заходя за контур 

(солнечный круг). 

Вышла курочка – 

хохлатка с нею 

жёлтые цыплятки  

Знакомство с домашними 

птицами, их особенностями, 

со способом изображения 

цыплят, используя ватные 

диски или желтые салфетки 

Коллективная работа. 

Материал: 1/2  

тонированного листа 

ватмана, жёлтые бумажные 

Дети научатся сочетать в 

коллективной работе 

различные материалы, 

договариваться о том, 

кто какой материал 



для скатывания комочков. 

 

салфетки, ватные диски, 

фломастеры, игрушки: 

курочка, цыпленок (или  

иллюстрация), клей, кисти. 

будет использовать, 

прорисовывать 

дополнительные детали 

(клюв, глазки, лапки).  

Ветка вишни Обучение аппликации из 

гофрированной бумаги.  

Индивидуальная работа. 

Материал: ½ альбомного 

листа на каждого ребенка с 

изображением ветки 

вишни, гофрированная 

бумага, клей, кисти. 

Дети научатся работать с 

гофрированной бумагой, 

создавать объёмные 

вишенки. 

Апрель    

Облака – 

белогривые 

лошадки 

Знакомство с сезонными 

изменениями в природе, 

закрепление умения сочетать 

несколько материалов в 

объемной аппликации (вата, 

салфетки). 

Коллективная работа 

Материал: 1/2  

тонированного листа 

ватмана с изображением 

ручейка, белые бумажные 

салфетки, вата, клей, кисти. 

Дети научатся сочетать в 

коллективной 

композиции несколько 

материалов, закрепят 

навык наклеивания 

внутри контура. 

Белые кораблики  Обучение умению составлять 

изображение кораблика из 

готовых форм (трапеций и 

треугольников разного 

размера).  

Коллективная работа. 

Наклеивание корабликов на 

ручей на общей картине. 

Материал: Картина с 

предыдущего занятия, 

заготовки для корабликов 

из цветной бумаги, клей, 

кисти, салфетки. 

У детей будет 

сформировано умение 

свободно размещать 

детали, аккуратно 

приклеивать, хорошо 

промазывать края 

деталей, пользоваться 

салфеткой. 

Весёлый клоун Знакомство с цирковым 

жанром. 

 

Практическая работа -

изготовление в технике 

бумагопластики мячей для 

клоуна – жонглёра; 

наклеивание их, опираясь 

на зрительный ориентир. 

Материал: 1/2  листа 

ватмана с изображением 

клоуна, фантики из конфет, 

бумажные салфетки ярких 

цветов, клей, кисти, 

салфетки. 

Дети научатся сочетать в 

работе бумагу разной 

фактуры (фантики, 

салфетки). 

Колобок – Повторение р.н.с. Практическая работа. Дети научатся 

передавать 



румяный бок «Колобок», драматизация. 

 

Материал: жёлтая 

двусторонняя бумага, 

жёлтые салфетки, картон 

круглой формы, глаза, рот, 

нос для колобка, клей ПВА, 

салфетка. 

художественный образ в 

аппликационной технике 

способом обрыва бумаги 

разной жёсткости. 

Май    

Праздничный 

салют  

Знакомство с праздником 

Победы.  

 

Коллективная работа. 

Наклеивание шариков из 

блестящих фантиков на 

подготовленный тёмный 

фон.  

Материал: Картон синего 

цвета, фантики из под 

конфет, клей ПВА. 

Дети закрепят умение 

работать в технике 

бумагопластики. У них 

разовьется чувство 

ритма. 

Божья коровка – 

лети на небо 

Знакомство с насекомым – 

божьей коровкой, 

особенностями внешнего 

вида. 

 

Индивидуальная работа. 

Скатывание из бумаги 

шариков разных размеров, 

составление изображения 

из частей, дополнение 

недостающими деталями. 

Материал: Иллюстрация 

божьей коровки, 1/2  

альбомного листа, красные 

бумажные салфетки, чёрная 

цветная бумага, клей, 

кисти. 

Дети научатся 

соотносить размер 

черных маленьких 

шариков (точки) и 

больших красных 

шариков (туловище 

божьей коровки). 

Гусеница Знакомство с насекомым – 

гусеницей, строением ее 

тела, образом жизни. 

 

Практическая работа. 

Бумагопластика 

(скатывание бумаги в 

комочки, наклеивание их 

поочередно друг за 

другом). 

Материал: 1/2 альбомного 

листа с контурным 

изображением листочка, 

бумажные салфетки 

зелёного цвета, 

фломастеры, клей, 

кисточки. 

У детей закрепится 

умение сминать 

салфетки в комочки, 

наклеивать на 

приготовленную 

картинку, плотно 

прижимать их друг к 

другу, дополнять образ 

недостающими 

деталями. Разовьется 

бережное отношение к 

насекомым. 



Одуванчики в 

траве  

Знакомство с весенними 

цветами. Наблюдение за 

одуванчиком. Подготовка 

общей композиции – 

зеленого луга (наклеивание 

листиков). 

 

Коллективная работа. 

Наклеивание скомканных 

салфеток на общую 

композицию – зеленый луг. 

Материал: 1/2 

тонированного листа 

ватмана, заготовки  

листиков из зелёной 

бумаги, салфетки жёлтого 

цвета, клей, кисточки. 

У детей разовьется 

эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного, 

закрепится умение 

работать в технике – 

бумагопластика. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Решение задач данной программы поможет детям овладеть  основными 

приемами в технике «бумажная пластика»: разрывать и сминать бумагу, 

согласовывать свои усилия и действия, передавать образ предмета, явления 

окружающего мира; способствовать освоению навыков работы с клеем, 

разовьет   умелость рук, мелкую моторику. 

Итогом реализации программы будут являться: 

- выставки детских работ в детском саду;  

-дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам);  

-составление альбома лучших работ. 

                                        
Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

Дети будут знать: 

- о разнообразии бумаг, из которых можно делать поделки; 

- о свойствах и качествах различной бумаги;  

- о разнообразии приемов работы с бумагой; 

- о способах соединения деталей между собой  (при помощи клея); 

- о технике безопасности во время работы с  клеем. 

Дети будут уметь:  

- работать с бумагой; 



-использовать дополнительный нетрадиционный материал для создания 

ярких образов; 

-создавать индивидуальные и коллективные работы. 

Метапредметные: 

Дети научатся: 

- анализировать, определять соответствие форм, цвета, размеров, 

местоположения частей; 

- договариваться между собой при выполнении коллективной работы. 

Личностные: 

Дети научатся: 

- планировать свою работу; 

- давать оценку своим действиям и действиям товарищей.  

Способы определения результативности реализации программы 

Результативность образовательного процесса проверяется диагностикой 

сформированности умений и навыков в работе с бумагой. 

Критерии оценки: 

1.Сформированность технических навыков. 

2.Умение действовать аккуратно, соблюдать последовательность выполнения 

работы. 

3.Целенаправленность создания образов предметов и явлений окружающего 

мира. 

Контроль 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих способностей 

Стартовая 

диагностика 

Текущий контроль 

В течение Определение степени усвоения Педагогическое 



учебного года воспитанниками учебного 

материала. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение 

наблюдение 

Итоговый контроль 

В конце 

учебного года 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. 

Итоговая 

диагностика 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место  

проведения 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



2.1.Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

Место проведения занятий – групповая ячейка. 

Оборудование: интерактивное оборудование (мультимедийная установка, 

проектор, ноутбук). 

Демонстрационный материал: иллюстрации по теме, художественная 

литература, игрушки – образы для аппликаций. 

Материалы для детской деятельности: Цветная бумага, листы ватмана, 

цветные бумажные салфетки, цветной картон, гофрированная бумага, клей 

ПВА, кисти, альбомные листы, ватные диски, ватные палочки, вата, фольга.  

2.3. Формы аттестации 

Выставки детских работ, альбомы лучших работ. 

2.4.Оценочные материалы 

Диагностика,  направленная на определение особенностей освоения 

элементов нетрадиционных техник в аппликации детьми младшего 

дошкольного возраста. 

1. Беседа 

Цель: выявить представления детей младшего дошкольного возраста об 

использовании нетрадиционных материалов в аппликации. 

Стимульный материал: на столе лежат различные материалы: салфетки, 

бумага, вата, картон, фольга, ватные диски, ватные палочки, поднос, клеенка, 

половинка формата А 4, поднос. 

Инструкция: педагог работает индивидуально с каждым ребенком. Ребенку 

предлагается назвать те предметы, которые ему знакомы. Затем ребенок 

должен ответить на вопросы: 



Что из различных материалов тебе нравится больше всего? Почему? 

Попробуешь поиграть с этим материалом и наклеить его на картон? 

2. "Угадай-ка" 

Цель: выявить представления детей младшего дошкольного возраста о 

нетрадиционных материалах, использующихся в аппликации. 

Материал: образцы барашков 

Инструкция: ребенку предлагается подойти к столу, на котором лежат 

картинки, перевернутые сюжетом вниз. Педагог говорит: "Давай с тобой 

поиграем в одну игру. Видишь, у меня лежат картинки. Но они необычные, а 

с секретом. Я буду показывать тебе по одной картинке. Ты будешь 

внимательно смотреть на них, а потом ты будешь называть мне то, что там 

изображено. А еще ты мне скажешь, из чего это сделано, из какого 

материала. Если все правильно назовешь, значит, ты выиграл". Педагог 

предлагает ребенку серию картинок "Барашек", выполненную из разных 

материалов. 

Затем педагог предлагает ребенку ответить на вопрос: "Какой барашек тебе 

больше понравился? Почему? Как ты думаешь, из какого материала он 

сделан? Ты хотел бы поиграть с ним и сделать для него угощение?" 

3. Наблюдение 

Цель: выявить особенности интереса к нетрадиционным изобразительным 

материалам у детей младшего дошкольного возраста. 

Материал: в развивающую предметно-пространственную среду помещается 

разнообразный материал. 

Инструкция: педагог в течение недели наблюдает за проявлениями интереса 

к различным нетрадиционным техникам и фиксирует результаты 

наблюдения. 



Анализ диагностики осуществлялся по следующим критериям: 

принятие задачи; 

ее реализация; 

самостоятельность и интерес к деятельности; 

практические действия и комментарии; 

заинтересованность; 

характер обращения к предметам, материалам в самостоятельной и 

совместной деятельности; 

наличие технических умений (скручивание бумаги обрыв бумаги скатывание 

бумаги сминание бумаги аккуратное пользование клеем использование 

салфетки для снятия остатков клея; 

эмоциональные проявления. 

На основании данных критериев были разработаны уровни освоения 

элементов нетрадиционных техник в аппликации детьми младшего 

дошкольного возраста. 

1 уровень - ребенок испытывает затруднения в принятии задачи; необходимо 

поэтапное объяснение действий, "подсказка" способа выполнения; 

создаваемые изображения схематичные, неоригинальные (может не 

принимать возможность создания образа с использованием нетрадиционных 

материалов); отказывается от выполнения задания; действия не 

комментируются; не заинтересован в выполнении задания; не обращается в 

работе к незнакомым материалам; не может найти применения к 

предложенным предметам; не проявляет выразительных эмоций при 

выполнении. 

2 уровень - испытывает затруднения в принятии задачи; создает 

неоригинальные, схематичные изображения; не самостоятелен, часто 



обращается к взрослому; практические действия не комментируются; не 

заинтересован в выполнении работы, отвлекается; обращается к незнакомым 

материалам, но не знает, как их применить; затрудняется во включении в 

деятельность в заданиях с нетрадиционными материалами; не проявляет 

выразительных эмоций при выполнении. 

3 уровень - принимает задачу и включается в выполнение заданий; активно 

создает изображения, использует некоторые детали для украшения; 

проявляет относительную самостоятельность; точно отвечает на вопросы, 

комментирует свою работу; проявляет интерес к деятельности; часто 

обращается к незнакомым предметам, пытается их применить для создания 

образа; с интересом включается в аппликацию с использованием 

нетрадиционных техник; проявляет выразительные эмоции при выполнении 

заданий. 

4 уровень - принимает замысел, активно включается в выполнение заданий; 

создает свои оригинальные изображения (интересные образы), использует 

разнообразные средства выразительности; проявляет активность и 

самостоятельность в деятельности; активно поясняет свои действия и 

изображения; очень заинтересован в выполнении задания; постоянно 

обращается к нетрадиционным материалам для создания аппликации; 

неплохо сформированы технические умения и навыки (крепления 

материалов, обработка); умеет использовать разнообразный материал; 

проявляет яркие эмоции при выполнении задания. 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.Методические материалы 

Методическое обеспечение программы 

Методы: 

1. Наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций). 

2. Словесные (беседа, объяснение, рассказ, поощрение).  

3. Практические (упражнения, изготовление поделок).  

4. Методы проблемного обучения (создание и решение проблемных 

ситуаций). 

Приемы:  

 Игровые 

 Использование произведений художественной литературы  

 Рассматривание иллюстраций, образца, показ выполнения 

последовательности работы. 

Форма организации обучения: 

Фронтальная, индивидуальная. 
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