


Пояснительная записка 

     Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству. 

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность. На занятиях по рисованию, 

лепке, аппликации у детей развиваются эмоционально-эстетические чувства, 

художественное восприятие, совершенствуются навыки изобразительного и 

конструктивного творчества. 

     Одно из наиболее интересных направлений художественно-эстетического 

цикла – это конструирование из бумаги. При работе с бумагой у детей 

совершенствуется ряд важнейших умственных качеств, а также предоставляется 

платформа для развития творческих задатков. 

     В процессе конструирования из бумаги помимо развития мелкой моторики у 

ребенка развивается пространственное воображение, художественный вкус и 

аккуратность. Конструкторская деятельность из бумаги учит концентрации 

внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления 

поделок, учит следовать устным инструкциям, а также стимулирует развитие 

памяти, пространственное воображение.  

     Программа «Бумажная мозаика» разработана и реализуется в системе 

дополнительного образования детей. Данная программа дает ребенку 

возможность самостоятельно открыть для себя волшебный мир листа бумаги, 

превратить его в облака, снег, радугу, животных и т.п., постичь свойства, 

структуру, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций 

различных форм, величин. 

     Программа «Бумажная мозаика» является авторской программой 

художественно-эстетической направленности, созданной на основе 

методических пособий: Н. Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы», И.А. Лыкова 



«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет», а 

также разнообразных методических пособий, журналов по бумагопластике, 

квиллингу и оригами.      

     Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

дает возможность овладеть широким набором техник работы с бумагой, что 

позволит разбудить в каждом ребенке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству. 

      В процессе совместной деятельности постепенно возрастает уровень 

сложности выполняемых детьми работ. Совместная деятельность по 

бумагопластике дает возможность использовать разнообразные формы работы, в 

первую очередь, через беседы, рассматривание готовых образцов, дидактические 

игры. Бумагопластика расширяет представление детей об окружающем мире, 

является не только увлекательным способом проведения досуга, но и средством 

решения многих педагогических задач, в частности развития мелкой моторики. 

Совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук, влияет на общее 

интеллектуальное развитие ребёнка, в том числе и на развитие речи.  

     Актуальность. Необходимость создания данной программы была 

продиктована тем, что в детском саду отведено недостаточное количество часов 

на работу с бумагой, и большая часть из них посвящены вырезыванию из бумаги 

и составлению плоских композиций. В дошкольном возрасте развиваются 

различные виды продуктивной деятельности детей, в том числе и 

конструирование из бумаги, поскольку оно направлено 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. Конструирование из бумаги 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. 

          Методика работы ориентирована на то, чтобы в процессе деятельности у 

детей формировались особые качества: инициативность, самостоятельность, 

наблюдательность, любознательность, коммуникабельность. Методы 

сотрудничества, сотворчества являются основными. 

          Данная программа является комплексной по набору техник работы с 

бумагой, что предполагает овладение основами разнообразной творческой 

деятельности; даёт возможность каждому воспитаннику открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и 

реализовывать свои творческие способности, применяя полученные знания и 

умения в реальной жизни, стимулирует творческое отношение к труду. 

     Ребёнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет 

разрушить такое же прекрасное, но созданное другими. Душа его наполняется 

восторгом, он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать 

традиции, любить и беречь окружающий мир, природу. 

Практическая значимость. В художественном конструировании дети, 

создавая образы, не только отображают их структуру, но и выражают свое 

отношение к ним, передают их характер, пользуясь цветом, фактурой, формой, 

что приводит к формированию своеобразных эмоциональных образов. 

Главными условиями развития творческого конструирования из бумаги 

являются: 

 использование разной техники, начиная с более простых ее 

видов (сминание, скручивание, разрывание); 

 формирование обобщенных способов конструирования в процессе 

овладения более сложной техникой (оригами, квиллинг, объемная 

скульптура, торцевание). 

 Принципы построения педагогического процесса. 



1. От простого к сложному. 

2. Системность работ. 

3. Доступность 

4. Индивидуальный подход. 

        Занятия предусматривают следующие направления бумажного творчества: 

Оригами – это искусство складывания фигурок из бумаги. Слово «оригами» в 

переводе с японского – «сложенная бумага». Сначала оригами занимались 

только японцы, но сейчас оригами увлекаются и дети, и взрослые, живущие в 

разных странах. 

Аппликация – 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, с нетрадиционным материалом: 

рванная, скомканная бумага, бумажные салфетки, фантики от конфет и т. д. 

Необычное сочетание материалов и инструментов, доступность, простота 

техники исполнения удовлетворяет в них исследовательскую потребность, 

пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки. 

Позволяет детям дошкольного возраста быстро достичь желаемого результата и 

вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более 

увлекательным и интересным, что очень важно для работы с малышами. 

Торцевание – создание изображений и предметов с помощью объемных 

элементов из бумаги. Объемный элемент торцевания называют «торцовкой». Он 

представляет собой сжатый в виде воронки или конуса кусочек мягкой бумаги. 

Именно из таких элементов и создается задуманное изделие. Каждая такая 

«торцовочка» как один мазок кисти в создании картины, как одна петелька в 

вязании или одна бусинка в бисероплетении. Торцевание – работа не сложная, 

но кропотливая.   

Аппликация (техника бумажная пластика) – это синтез разных видов 

изобразительной деятельности: лепки, аппликации, рисования, конструирования 

из бумаги. Изображения в бумажной пластике выполняются в полуобъемном 

варианте, 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. 

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и 

составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. 

     Программа «Бумажная мозаика» рассчитана на 1 год обучения для детей 

дошкольного возраста 5 – 7 лет. Программа рассчитана на 33 часа и 

предусматривает режим занятий 1 раз в неделю (среда) длительностью 30 

минут во второй половине дня, по подгруппам. 

     Длительность продуктивной деятельности с детьми может варьироваться в 

зависимости от ситуации и желания детей. Гибкая форма организации детского 

труда в досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные 

особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками, 

нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие возможные 

факторы. Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу 

с того места, где закончил. 

Структура и содержание программы 

     Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Бумажная мозаика» 

составлена для детей 5 – 7 лет, занятия проводятся 1 раза в неделю во второй 

половине дня. Занятия проводятся с октября по май, форма работы – кружковая 

(занятия по подгруппам). Результативность программы оценивается методом 

наблюдения и оценки продуктов детской деятельности в начале (октябрь) и 

конце учебного года (апрель).  



Цель: создание педагогических условий для развития детского художественного 

творчества и моторики рук у детей старшего дошкольного возраста с 

использованием нетрадиционных приемов работы с бумагой.  

Задачи:  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 развивать мотивацию к конструированию из бумаги; 

 обучать конкретным приёмам художественного творчества; 

 знакомить с различными техниками работы с бумагой. 

Развивающие: 

 формировать познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности; 

 развивать самостоятельность, наблюдательность, любознательность, 

активный интерес к миру предметов и вещей, созданных людьми; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию ценностного отношения к материалам и 

инструментам, результатам творческой деятельности окружающих; 

 воспитывать культуру общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни. 

Формы обучения по данной программе. 

     Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся 

в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят 

применение в оформлении группы, холла учреждения, а также музыкальных 

залов к праздникам. Кроме того, выполненные на занятиях художественные 

работы используются как подарки для родных, друзей. Общественное 



положение результатов художественной деятельности детей имеет большое 

значение в воспитательном процессе. Практические занятия и развитие 

художественного восприятия представлены в программе в их содержательном 

единстве. Применяются такие методы, как беседы, объяснения, игры, конкурсы, 

выставки, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где 

стимулируется самостоятельное творчество. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением.  

Количество занятий: общее количество занятий в учебном году – 33, в неделю – 

1 занятие, в месяц – 4 занятия, длительность одного занятия – 1 академический 

час. 1 академический час – 30 мин.  

Ожидаемые результаты освоения программы: Главным результатом 

реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является 

не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность 

упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми 

секретами бумагопластики может каждый ребенок.    

В результате обучения по данной программе дети:  

o познакомятся с искусством бумагопластики;  

o научатся различным приемам работы с бумагой;  

o будут знать основные геометрические понятия и базовые формы 

квиллинга; 

o научатся следовать устным инструкциям: создавать изделия, пользуясь 

инструкционными картами и схемами;  

o будут создавать композиции в технике квиллинга, оригами, торцевания, 

бумагопластики; 

o разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

o овладеют навыками культуры труда;  



o улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы.  

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие 

детей в художественных конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального уровней и тематических выставках внутри дошкольной 

образовательной организации. Программа является инструментом целевого 

развития индивидуальных способностей детей в ручном труде и 

конструировании. Занятия по дополнительному образованию проводятся в 

кабинете дополнительного образования. Рабочее место педагога оснащено 

современными техническими средствами обучения. Предметно-развивающая 

среда соответствует интересам и потребностям детей, целям и задачам 

программы. 

  

Учебный план кружка «Бумажная мозаика» 

Направление 5 –7 лет 

Кружок «Бумажная мозаика» Максимально допустимое число занятий 

в неделю. Максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки (в мин.) 

Итого 

 

 

 

Количество занятий в 

неделю 

1 занятие в неделю 

Недельная образовательная 

нагрузка 

30 минут 

Объем Количество занятий в месяц/ год 4 в месяц /33 в год 

 

Расписание НОД (непосредственной образовательной деятельности) по 

реализации программы 

 
День недели 

 

Время проведения занятий № группы 

пятница 16.00 – 16.30 1 группа 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план (далее — УТП) разработан на основе требований и 

норм СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 



образовательных организациях» (Постановление от 15 мая 2013 года № 26), 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, приказ МОиН РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008. 

Направленность дополнительной образовательной программы – художественная. 

 

Календарно-тематическое планирование (2019-2020 уч.г.) 

№ Тема Содержание работы 

октябрь 
1  

Вводное занятие. 

Инструменты и 

материалы. Правила 

техники безопасности. 

Познакомить детей с содержанием 

предстоящей работы. Рассказать историю 

возникновения бумаги, ее свойствах; о 

разнообразии видов видах бумаги и 

уместности ее применения для конкретной 

поделки. Познакомить с правилами 

техники безопасности при работе с 

режущими инструментами и клеем. 

 

2  

«Комнатные растения» 

Научить выполнять объёмную аппликацию 

из цветной бумаги. Развивать воображение 

фантазию ребёнка, мелкую моторику, 

формировать усидчивость, аккуратность, 

умение доводить работу до логического 

завершения. 

  

3  

«Кувшинка»  

Познакомить детей с техникой 

бумагопластики. Показать основные 

приемы изготовления объемных поделок. 

Закреплять умение пользоваться 

ножницами. Развивать координацию 

движений рук. Воспитывать любовь 

красоте цветов. 

 

 

4  

«Золотая осень» 

(торцевание) 

 

Познакомить детей с техникой торцевания, 

обучить основным приемам работы, 

научить создавать композиции в данной 

технике. Развивать моторику, чувство 

вкуса, воображение, внимание, творческое 

мышление. Воспитывать интерес к работе с 

бумагой. Воспитывать у детей умение 

работать самостоятельно и в коллективе, 

доброжелательность, любовь к природе. 

   



5  

«Ветка рябины» 

(квиллинг) 

Формировать у детей умение накручивать 

полоску бумаги на тонкую спицу, следить 

за тем, чтобы рулончик получался 

плотным, а края оставались ровными. 

Развивать глазомер, концентрацию 

внимания. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

 

ноябрь 
1  

«Ветка рябины» 

(квиллинг) – 

продолжение 

 

Продолжать учить детей изготавливать 

лист из разреженного круга, сплюснутого с 

двух сторон. Развивать соразмерность 

движения пальцев, умение создавать 

композицию из готовых элементов. 

Воспитывать требовательность к себе, 

чувство радости результатам работы. 

 

2  

«Кошка» (из полосок) 

Учить создавать образ животного из 

цилиндров. Формировать умения следовать 

устным инструкциям. Формировать у детей 

умение применять полученные знания и 

навыки работы с бумагой в коллективной 

деятельности.   Развивать конструкторские 

умения, мышление, воображение. 

Воспитывать культуру общения, 

стремление оказывать помощь друг другу в 

затруднительных ситуациях. 

 

3  

«Такса» 

 

Продолжать обучение приемам 

моделирования из полосок бумаги в 

технике бумагопластики. Развивать 

воображение, чувство формы и пропорции. 

Координировать движение глаз и рук. 

Воспитывать интерес к преобразованию 

бумаги. 

  

4  

«Крокодил» (из 

полосок) 

Продолжать формирование у детей 

навыков изготовления объемных поделок 

из полосок бумаги.  Развивать 

пространственное восприятие, 

поддерживать интерес к  

бумажной пластике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



декабрь 
1  

«Крокодил» (из 

полосок) - продолжение 

 

Продолжать учить детей создавать 

объемную поделку из полосок.  Закрепить 

способ склеивания бумажных полос в 

кольцо, в шар. Закрепить правила работы с 

ножницами, клеем. Развивать тонкую 

моторику рук, расширять кругозор, 

развивать глазомер, познавательный 

интерес, устную разговорную речь. 

мелкую моторику, творческие 

способности. Воспитывать аккуратность.  

 

2  

«Арктика. Белые 

медведи» (салфетки) 

 

Совершенствовать приемы лепки из 

бумаги: формирование круглых комочков 

одной величины. Тренировать выдержку, 

усидчивость и терпение. Учиться 

аккуратности. Воспитывать любовь к 

животному миру. Закреплять у детей 

умения работы с бумагой, ножницами и 

клеем.  

 

3  

«Арктика. Белые 

медведи» (салфетки) 

 

Закреплять умение детей создавать 

оригинальную поделку своими руками. 

Развивать тонкую моторику рук, 

посредством смятия бумажных комочков. 

Развивать творческие способности при 

изготовлении и оформлении объёмной 

аппликации. Воспитывать у детей чувство 

прекрасного, любознательность. 

 

4  

«Пингвин» (оригами) 

 

Продолжать совершенствовать у детей 

навыки складывания бумаги в технике 

оригами. Закреплять умение дополнять 

поделку недостающими деталями. Учить 

детей внимательно слушать инструкции 

воспитателя, воспитывать 

самостоятельность и внимание. Развивать 

тонкую моторику рук, координацию 

работы рук и глаз.  

 

 

январь 
1  

«Снежинка» (квиллинг) 

Учить детей изготавливать новую форму 

квиллинга – «полумесяц». Развивать 

точность движения пальцев рук, глазомер, 

умение комбинировать различные формы в 

единую композицию. Воспитывать 

художественный вкус, стремление сделать 

свою работу аккуратной, красивой. 



2  

«Закладка для книг» 

(оригами) 

 

Научить детей делать закладки из бумаги в 

технике оригами. Развивать интерес к 

художественному творчеству. Развивать 

мелкую моторику рук, глазомер, фантазию, 

эстетический вкус. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в работе. 

3  

«Подставка для 

карандашей» (из 

цилиндров) 

Учить детей создавать из бумаги 

несложные композиции. 

Совершенствовать навыки работы с 

бумагой и ножницами, использовать в 

работе предлагаемые шаблоны, бросовый 

материал (втулки от туалетной бумаги, 

заранее приготовленные фигурки цветов и 

бабочек, выполненные с помощью 

фигурного дырокола. Дать представление о 

дальнейшем использовании выполненной 

своими руками работе в повседневной 

жизни, о ее эстетической ценности. 

Развитие мелкой моторики рук. Развивать 

творческое воображение.  

 

4  

«Подставка для 

карандашей» (из 

цилиндров) - 

продолжение 

Продолжать учить детей делать поделку, 

используя последовательность действий, 

предложенную воспитателем. 

Развивать   интерес к конструированию. 

Формировать чувство прекрасного, дать 

возможность испытать радость от 

выполнения творческого задания.  

 

февраль 
1  

«Птенец» (гармошка) 

Закреплять у детей приемы складывания 

бумаги «гармошкой», вырезания по 

контору. Развивать тонкую моторику рук, 

глазомер, фантазию. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в работе, 

терпение, усидчивость. 

 

2  

«Открытка к празднику» 

(торцевание) 

Продолжать знакомить детей с одним из 

видов декоративно-прикладного искусства 

– торцеванием.  ознакомить обучающихся с 

техникой выполнения. Формировать и 

закреплять знания, умения и навыки при 

работе с бумагой, инструментами. 

Развивать художественный вкус, 

творческие способности и фантазию. 

Совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать глазомер. Развивать интерес к 

занятиям в технике торцевания. 

  

 



3  

«Открытка к празднику» 

(торцевание) - 

продолжение 

Совершенствовать у детей основные 

приемы работы в технике торцевания, 

учить создавать композиции в данной 

технике. Формировать культуру труда и 

совершенствовать трудовые навыки, учить 

аккуратности, умению бережно 

использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

 

 

4  

«Гиацинт» (торцевание) 

 

Продолжать учить детей приёмам работы в 

технике торцевания. Учить создавать из 

бумаги объёмные цветы. Развивать мелкую 

моторику руки. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в работе, 

любовь к близким. Развивать эстетические 

чувства, эмоции; желание делать приятное 

своим близким. 

 

 

 

 

 

март 
1  

«Гиацинт» (торцевание) 

-продолжение 

Учить создавать выразительный образ 

гиацинта посредством передачи объема и 

цвета. Развивать чувство композиции. 

Развивать творческое воображение, 

образное восприятие и творческую 

активность. Развивать интерес к 

художественному творчеству. 

 

2  

«Украшение тарелки» 

(квиллинг) 

Продолжать учить выполнять основные 

формы квиллинг.  Развивать творческий 

подход к работе, мелкую моторику рук, 

глазомер, эстетический вкус. Воспитывать 

аккуратность и терпение, любовь и 

бережное отношение к природе. 

  

3  

«Украшение тарелки» 

(квиллинг) - 

продолжение 

 

Учить детей делать объемную аппликацию 

из бумажных полосок.Учить изготавливать 

объемные цветы в технике квиллинга.  

Воспитывать желание делать подарки 

близким. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность в работе. Развивать 

творчество, художественный вкус. 

 

 



4  

«Лягушонок» (оригами) 

Научить складывать фигурку лягушонка на 

основе формы «треугольник». Развивать 

умение складывать бумагу по словесной 

формулировке и наглядному показу. 

Развивать воображение и пространственное 

мышление. Воспитывать стремление 

выполнить работу до конца. 

 

апрель 
1  

«Мышонок и колосок» 

(квиллинг) 

Закреплять у детей умение накручивать 

основные формы квиллинга и из них 

составлять различные композиции. Через 

занятия квиллингом повысить уровень 

развития тонкой моторики, мышления, 

внимания, памяти, творчества.     

Воспитывать интерес к работе с бумагой. 

 

 

 

2  

«Мышонок и колосок» 

(квиллинг) - 

продолжение 

 Совершенствовать умение самостоятельно 

изготавливать основные базовые формы 

квиллинга, соединять элементы между 

собой. Расширять знания об объектах 

живой природы. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость 

при выполнении работ, эстетический вкус. 

 

3  

«Золотая рыбка» 

(смятая бумага) 

Учить детей приемам изготовления 

поделки из мятой бумаги. Развивать 

мелкую моторику рук. Развивать 

воображение, мышление, память. 

Воспитывать усидчивость, желание 

доводить начатое до конца. Развивать 

мотивацию к конструированию из бумаги.  

 

4  

«Золотая рыбка» 

(смятая бумага) - 

продолжение 

Продолжать формировать у детей 

практические навыки работы с мятой 

бумагой. Учить создавать несложные 

поделки. Закреплять умения обращения с 

простейшими орудиями труда.  Развивать 

художественный вкус, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. Вызвать 

интерес к моделированию из мятой бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 



май 
1  

«Мышь» (мятая бумага) 

  

Совершенствовать навыки работы с 

бумагой. Учить изготовлять игрушку из 

мятой бумаги. Развивать техническое и 

пространственное мышление. Повышать 

сенсорную чувствительность, т.е. 

способствовать тонкому восприятию 

формы, цвета, свойства разных материалов. 

Развивать воображение, общую ручную 

умелость, мелкую моторику, синхронность 

работы обоих рук. Воспитывать 

трудолюбие, терпение, аккуратность, 

эстетическое восприятие и вкус.  

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Воспитывать интерес к квиллингу.  

 

2  

«Мышь» (мятая бумага) 

- продолжение 

 

  

Закреплять знания, умения, навыки, 

полученные на предыдущих занятиях.  

Развивать тонкую моторику рук. Развивать 

фантазию, творчество, сообразительность. 

Воспитывать любовь к животным.  

3  

«Пчелы на сотах» 

(квиллинг) 

Учить детей делить полоску бумаги на 

восемь частей путем складывания, 

склеивать соты из шести частей. 

Закреплять умение скручивать бумагу в 

кольцо при изготовлении пчел. Развивать 

конструкторские умения детей. 

Воспитывать дружеские отношения, 

желание трудиться в коллективе, сообща. 

Способствовать созданию игровых 

ситуаций. 

4  

«Пчелы на сотах» 

(квиллинг) 

Продолжать закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на предыдущих 

занятиях. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность в работе. Развивать 

творчество, художественный вкус. 

 

   

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

     Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы художественной 

направленности созданы в соответствии с:  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 



2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 

28564);  

 Приказом МОиН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Формы работы: групповая (10 человек), совместная образовательная 

деятельность.  

Режим занятий: 1 раза в неделю, во второй половине дня. Продолжительность 

занятий: 5 - 7 лет – 1 академический час (30 минут). 

      Программа является инструментом целевого развития индивидуальных 

способностей детей в художественно-эстетическом развитии. Занятия по 

дополнительному образованию проводятся в отдельном помещении (кабинет 

дополнительного образования). Рабочее место педагога оснащено современными 

техническими средствами обучения (ноутбук). Предметно-развивающая среда 

соответствует интересам и потребностям детей, целям и задачам 

дополнительной общеобразовательной программы.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста;  

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников. Экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

 двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  



Методическое обеспечение программы 

     Организация процесса обучения должна подчиняться определенным 

педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать более 

эффективному достижению поставленных целей, а также созданию 

благополучного эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

Для освоения программы воспитанниками (обучающимися) 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, 

использование иллюстраций скульптур, репродукций картин художников; 

видеоматериалы, презентации, материалы с сайтов и т.д.  

репродуктивный метод – метод практического показа.  

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.  

Методы, обеспечивающие организацию деятельности детей на занятиях:  

фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися;  

коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми;  

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальной и фронтальных 

форм работы;  

групповой – организация работы по группам (2-5 человек);  

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий.  

Материально-технические условия 



     Для реализации программы необходимы:  

1. Помещение для проведения занятий.  

2. Детская мебель в соответствии с СанПиН: столы, стулья.  

3. Материалы для деятельности: бумага цветная, цветной картон, ножницы, клей 

и т п. 

4. Набор мягких игрушек изображающих зверей и птиц, персонажей 

мультфильмов, сказок, овощей и фруктов из практичного материала.  

5. Комплекты иллюстраций и фотографий объектов природы, репродукции 

художественных картин, дидактические игры по изобразительной деятельности. 

Ожидаемые результаты 

      Решение задач данной программы поможет детям овладеть основными 

приемами работы с бумагой: разрывать, сминать, складывать, скручивать 

бумагу, согласовывать свои усилия и действия, передавать образ предмета, 

явления окружающего мира. Освоению навыков работы с клеем, и самое главное 

разовьют умелость рук, мелкую моторику, когда движения обеих рук становятся 

более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. 

А также развитие: 

 внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 

 творческого воображения, пространственного мышления, умения 

анализировать, сравнивать, выстраивать последовательность действий;   

 словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, 

отвечать на вопросы педагога. 

 коммуникативных способностей, эмпатии, умения взаимодействовать в 

коллективе; 

 развитие саморегуляции, умения соблюдать правила, подчиняться 

требованиям, работать самостоятельно и по образцу. 

Оценка качества знаний, результативности программы: 

     Просмотр и анализ детских работ – важное условие успешного развития 

детского художественного творчества. Во-первых, детям это нравится, а во-

вторых, позволяет ребенку полнее осмыслить результат своей деятельности, 

учит его задумываться над тем, что у него получилось, как его работа выглядит 

среди работ других детей и как оценивается. 



Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 выставки детских работ в детском саду;  

 презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам); 

 проведение мастер-класса среди педагогов. 

Взаимодействие с родителями  

 Совместная деятельность детей и родителей – процесс взаимообучения 

творчеству, взаимопомощи, уважения.  

 Составление рассказов.  

 Придумывание образа, имени игрушки.  

 Создание альбома с семейными поделками.  

 Придумывание загадок, рассказов, сказок.  

Самостоятельная деятельность детей  

 Проговаривание последовательности сборки поделки.  

 Изготовление поделки по желанию.  

 Игры с игрушками.  

 Экспериментирование с бумагой.  

 Дорисовка недостающих элементов. 

Совместная деятельность воспитателя и детей  

 Совместная деятельность воспитателя и детей – процесс взаимооткрытия 

новых творческих возможностей.  

 Заучивания стихов и загадок о природе, явлениях природы.  

 Работа со схемами.  

 Рассказы воспитателя, чтение детской художественной литературы.  

 Драматизация сказок.  

 Создания театра оригами. 

 

 

 

 



      Рабочая программа по обучению дошкольников элементам бумагопластики 

составлена на основе следующих методических источников:  

o С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина. Весёлые уроки оригами. СПб.; 

Издательский дом «Литература,» 2001 – 208с. 

o Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги. / Ярославль: Академия 

развития, 2009. - 160с., ил.- (Умелые руки). 

o Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань» / М.: Айрис-пресс, 2011. - 128 с.: 

ил.+ цв. вклейка 16 с. – (Внимание: дети!). 

o Грушина Л.В. Живые игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

o Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое 

пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

o Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

o Зайцева А. А. «Искусство квиллинга». Магия бумажных лент/ М.: 

Эксмо,2010. - 64с.: ил.- (Азбука рукоделия). 

o Кулакова Л. Цветы и вазы из бумаги. «Аст-Пресс книга», М. 

o Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. 2.Лыкова И. А. «Художественный труд в детском 

саду».М: Карапуз, 2009г. 

o Невилько Н. Волшебные салфетки - Обруч, 2003, №1 

o Новикова И.В. Конструирование из бумаги. Цветочная поляна. М.: 

Издательство АСТ, 2010. 

o Рожкова Е.Е. Изобразительное искусство в ДОУ Из опыта работы. – М.: 

Просвещение,1980. -96 с.; 

o Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника – 

бумажная пластика. Учебно-практическое пособие – М., Педагогическое 

общество России, 2007. 

o Садилова Л. А, «Поделки из мятой бумаги» /М.: Изд-во Скрипторий 2003, 

2015. -40с. 



o Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги. - М.: Изд-во Эксмо; 

СПБ: Валери СПД, 2004. -240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».) 
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