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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Калейдоскоп 

идей» (далее программа) имеет художественно-эстетическую направленность и 

разработана для детей 6 – 7 лет. Программа направлена на обогащение 

мировосприятия воспитанника, развитие творческой культуры ребенка, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия 

для себя что-то нового. Программа предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Актуальность программы 

В современных педагогических и психологических исследованиях 

доказывается необходимость занятий изобразительным творчеством для 

умственного, эстетического развития детей в дошкольном возрасте. Ручной труд - 

универсальное образовательное средство. Даже простейшие ручные работы требуют 

постоянного внимания и заставляют думать ребёнка. Изготовление поделки - это 

выполнение определённых движений, анализ задания, планирование хода его 

выполнения. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который 

доступен каждому. Бумага - первый материал, из которого дети начинают 

мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего 

детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и 

тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист 

помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое 

главное — безгранично творческим человеком. С помощью бумаги можно украсить 

елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для 

подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Разработка данной программы вызвана необходимостью развития ручной 

умелости у детей через укрепление мелкой моторики пальцев рук и организацию 
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совместного художественного творчества детей и воспитателя. Анализ 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги в данном виде 

деятельности показал, что они заинтересованы в организации увлекательного и 

содержательного досуга своих детей. 

 

Возможность использования программы в других образовательных системах 

Программа реализуется на базе филиала МАОУ «Холмогорская средняя 

школа имени М.В. Ломоносова» - Детский сад №1 «Журавушка». 

 

Цель программы: 

 Развитие и творческое самовыражение личности ребенка посредством освоения 

различных техник работы с бумагой (обрывная аппликация, объёмная аппликация, 

оригами). 

 

Задачи: 

 обучать различным приемам работы с бумагой; 

 учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в 

составлении композиции); 

 формировать умение передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством объемной аппликации, обрывной аппликации 

и оригами; 

 развивать умение безопасно пользоваться инструментами при работе; 

 воспитывать культуру труда, аккуратность, умение бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

 воспитывать отзывчивость, положительное отношение к созданной работе. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа строится на дидактических принципах доступности (соответствие 

возрастным и индивидуальным особенностям) и «от простого к сложному» 

(научившись элементарным навыкам работы, ребёнок переходит к выполнению 

более сложных творческих работ).   

Программа предполагает:  

 Индивидуальный подход (ориентация на личностный потенциал ребенка и 

его самореализацию); 

 Тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 

персонального продукта; 

 Возможность индивидуального образовательного маршрута. 

Уровень сложности – стартовый. 

 

Характеристика обучающихся по программе 

По программе могут обучаться дети в возрасте от 6 до 7 лет, успешно 

прошедшие обучение по основной образовательной программе (старшая группа 

возраст 5 – 6 лет) дошкольного образовательного учреждения      Набор и 

формирование группы осуществляется по заявлению родителей. Наполняемость 

группы от 10 до 12 обучающихся. 
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Сроки и этапы реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность обучения по 

программе с сентября 2022 года по май 2023 года. 

 

Формы и режим занятий по программе 

В соответствии с нормами СанПин 2.4. 3648-20 занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятий – 30 минут. Формы организации 

образовательного процесса предполагают проведение коллективных занятий (всей 

группой 10-12 человек), малыми группами (4-6 человек) и индивидуально. 

Структура занятия:  

I этап. Организационная часть. Ознакомление с правилами поведения на занятии, 

организацией рабочего места, техникой безопасности при работе с инструментами и 

оборудованием.  

II этап. Основная часть. Постановка цели и задач занятия. Создание мотивации 

предстоящей деятельности. Получение и закрепление новых знаний. 

Физкультминутка. Практическая работа группой, малой группой, индивидуально. 

 III этап. Заключительная часть. Анализ работы. Подведение итогов занятия. 

Рефлексия. 

 

Ожидаемые результаты и форма их проверки 

Предположительно в конце года ребёнок: 

 Владеет различными приёмами работы с бумагой; 

 Умеет работать на заданном пространстве; 

 Умеет передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством объемной аппликации, обрывной аппликации и оригами; 

 Безопасно пользуется инструментами при работе; 

 Бережно и экономно использует материал, содержит в порядке рабочее место; 

 Удовлетворён результатом своего труда. 

Форма оценки результатов освоения программы: 

1) педагогическое наблюдение за процессом изготовления изделия и деятельностью 

обучающегося; 

2) совместный анализ (педагог и ребенок) процесса изготовления изделия и готовой 

работы; 

 3) выставка готовых изделий;  

4) участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Способ фиксации достижения планируемых результатов 

Диагностика результатов обучения по программе проводится 3 раза за период 

обучения: входная диагностика – в начале учебного года, промежуточная 

диагностика - в конце учебного полугодия, итоговая диагностика - в конце обучения 

по программе. При поступлении в объединение новых обучающихся с ними 

проводится входная диагностика в индивидуальном порядке. Диагностика умений 

проводится по 3-х балльной шкале.  
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Входная диагностика: 

1 балл: 

• Практически не обладает соответствующими умениями и навыками.   

 • Или/и имеет трудности в использовании инструмента (при выполнении задания)  

• Или/и затрудняется в применении простых приемов работы, доступных данному 

возрасту. 

2 балла: 

 • Обладает соответствующими умениями и навыками в начальной степени. 

 • Обладает навыками правильного использования инструментов/материалов 

начальной степени. 

 • Правильно использует простые приемы работы, доступные в данном возрасте.  

3 балла: 

 • Обладает соответствующими умениями и навыками в отличной степени.   

 • Обладает навыками правильного и быстрого использования 

инструментов/материалов. 

 • Правильно использует простые и сложные приемы работы, доступные в данном 

возрасте.  

Диагностическая карта 

 В каждом столбце выставляется от 1 до 3-х баллов. В конце года все баллы 

суммируются. Высокий/(продвинутый) уровень освоения программы – от 8 до 9 

баллов. Средний/(базовый) уровень освоения программы – от 4 до 6 баллов. 

Низкий/(стартовый) уровень освоения программы – от 1 до 3 баллов. 

ФИ 

ребёнка 

Входная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Баллы Уровень 

      

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются выставки готовых изделий, участие в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

 

Учебный план, учебно-тематический план, календарный учебный график 

Учебно-тематический план работы. 
 

Вид деятельности: Кол-во учебных 

часов: 

Практическая часть: 

Обрывная аппликация 

Объёмная аппликация 

Оригами 

Теоретическая часть: 

Диагностика. 

Знакомство со свойствами бумаги 

 

11 

10 

11 

 

3 

1 

Всего: 36 
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Перспективный план работы кружка. 

Сентябрь: 

1 неделя: Входная диагностика 

2 неделя: «Такая разная бумага» (обзорное занятие) 

3 неделя: «Осень золотая»» (обрывная аппликация) 

4 неделя: «Кит» (обрывная мозаичная аппликация) 

Октябрь: 

1 неделя: «Спелый арбуз» (обрывная мозаичная аппликация) 

2 неделя: «Фрукты» (обрывная мозаичная аппликация) 

3 неделя: «Сова» (обрывная мозаичная аппликация) 

4 неделя: «Аквариумная рыбка» (обрывная мозаичная аппликация) 

Ноябрь: 

1 неделя: «Синица» (обрывная мозаичная аппликация) 

2 неделя: «Ёжик» (обрывная аппликация) 

3 неделя: «Плывёт, плывёт кораблик» (обрывная мозаичная аппликация) 

4 неделя: «Собака – друг человека» (обр. аппликация из газетной бумаги) 

Декабрь: 

1 неделя: «Зимняя открытка» (объёмная аппликация) 

2 неделя: «Краб» (объёмная аппликация из кругов) 

3 неделя: «Божья коровка» (объёмная аппликация из кругов) 

4 неделя: «Воздушный шар» (Объёмная аппликация из кругов) 

Январь: 

1 неделя: Промежуточная диагностика 

2 неделя: «Мышата» (из кругов) 

3 неделя: «Зайчата из ладошек» (объёмная аппликация) 

4 неделя: «Лебеди» (объёмная аппликация из ладошек) 

Февраль: 

1 неделя: «Дерево зимой» (из полос) 

2 неделя: «Весёлый клоун» (из полос) 

3 неделя: «Улитки» (из полос) 

4 неделя: «Подснежники» (ватный диск+ бумага) 

Март: 

1 неделя: «Конверт из бумаги» оригами 

2 неделя: «Карандаш» закладка оригами 

3 неделя: «Мордочка зайца» оригами 

4 неделя «Пароходик» оригами 

Апрель: 

1 неделя: «Кот» оригами 

2 неделя: «Мордочка собаки» оригами» 

3 неделя: «Щенок» оригами 

4 неделя «Рубашка» оригами 

Май: 

1 неделя: «Бабочка» оригами 

2 неделя: «Рыбка» оригами 

3 неделя: «Лисичка» оригами 

4 неделя: Итоговая диагностика 
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Тематическое планирование на год. 

 

Тема: Задачи занятия: Материалы: 

«Такая разная 

бумага» 

Познакомить детей со свойствами 

бумаги: лёгкая, тонкая, мнется, 

рвется, разрезается, складывается и т. 

д; Показать, что можно сделать из 

бумаги (аппликации, оригами, и лр.). 

Рассказать о различных техниках 

аппликации. Вспомнить, что дети 

делали при помощи бумаги, 

побеседовать, для чего еще нам 

нужна бумага. Развивать творческое 

воображение и фантазию. Рассказать 

детям о технике безопасности при 

работе с режущими инструментами и 

клеем. 

Цветная бумага, 

бумага для 

офисной техники, 

тетрадный лист, 

бумажная 

салфетка, 

гофрированная 

бумага, газета, 

картон. Клей. 

Ножницы. 

«Осень золотая» Познакомить детей с техникой 

обрывной аппликации. Учить 

составлять простейшую композицию 

из нескольких элементов. 

Цветная бумага 

для фона ½ листа, 

прямоугольные 

заготовки по 2-3 

шт, фломастер, 

клей, ножницы, 

кисточка – на 

каждого ребёнка. 

«Кит» 

«Спелый арбуз» 

«Фрукты» 

«Сова» 

«Рыбка» 

«Синица» 

«Ёжик» 

«Плывёт, плывёт 

кораблик» 

Обучать детей приёмам выполнения 

работ в технике обрывной мозаичной 

аппликации. Разрывать полоски 

бумаги на небольшие кусочки 

различной формы в зависимости от 

необходимости передать образ 

предмета на картинке. Приклеивать 

кусочки бумаги близко друг к другу, 

заполняя контур рисунка. Дополнять 

изображение характерными деталями 

для создания художественного 

образа. Воспитывать аккуратность и 

усидчивость при работе. 

Цветная бумага, 

контурные 

рисунки по 

темам, ножницы, 

клей, салфетки, 

кисточки – на 

каждого ребёнка. 

«Собака – друг 

человека» 

Помочь освоить технику обрывной 

аппликации, используя для работы 

газетную бумагу (строчки текста 

должны располагаться в различных 

направлениях). Учить выполнять 

работу в определённом порядке 

(голова и тело изготавливаются 

Цветной картон 

для фона ½ листа, 

газетная бумага, 

шаблоны 

заготовок головы 

и тела собаки, 

чёрный маркер, 
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отдельно, а затем соединяются в одно 

целое изображение). Дополнять 

изображение недостающими 

элементами.  Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

ножницы, клей, 

кисточка – на 

каждого ребёнка 

«Зимняя 

открытка» 

Учить передавать простейшие образы 

знакомых предметов (дома), явлений 

окружающего мира посредством 

объемной аппликации. Учить 

подбирать красивые сочетания 

цветов, использовать различные 

материалы (вата). Развивать 

воображение и образное мышление. 

Цветной картон 

для фона  ½ 

листа, цветная 

бумага, вата, 

клей, кисточки, 

ножницы, белая 

гуашь. 

«Краб» 

«Божья коровка» 

«Воздушный 

шар» 

«Мышата» 

Учить создавать художественные 

образы из бумажных кругов. 

Использовать в работе шаблон. 

Упражнять в работе с ножницами. 

Развивать координацию в системе 

глаз и рук. Дополнять изображение 

деталями. Работать на заданном 

пространстве. 

Цветной картон 

для фона ½ листа, 

цветная бумага, 

шаблоны круглой 

формы, ножницы, 

клей, карандаш, 

кисточки – на 

каждого ребёнка. 

«Зайчата» 

«Лебеди» 

Помочь освоить технику объёмной 

аппликации, используя в работе 

бумажные ладошки. Придавать объём 

изображению путём подкручивания 

или сгибания отдельных частей. 

Упражнять детей в силуэтном 

вырезывании. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Цветной картон 

для фона ½ листа, 

цветная бумага, 

карандаш, клей, 

ножницы, 

фломастеры – на 

каждого ребёнка.  

«Дерево зимой» 

«Весёлый клоун» 

«Улитки» 

Помочь освоить технику объёмной 

аппликации, используя в работе 

бумажные полоски. Учить склеивать 

из них колечки и располагать их на 

заданном пространстве, аккуратно 

работать с ножницами и клеем. 

Развивать пространственное 

воображение, фантазию, желание 

доводить начатое дело до конца. 

Цветной картон 

для фона ½ листа, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

шаблон ствола 

дерева, карандаш, 

контурный 

рисунок головы 

клоуна – на 

каждого ребёнка. 

«Подснежники» Учить создавать объёмную 

аппликацию, используя различные 

материалы, составлять красивую 

композицию. Придавать объём путём 

частичного приклеивания и 

подкручивания элементов 

Цветной картон 

для фона ½ листа, 

цветная и белая 

бумага, ватные 

диски, вата, клей, 

кисточки – на 



9 
 

аппликации. Воспитывать 

отзывчивость, положительное 

отношение к созданной работе. 

каждого ребёнка. 

«Конверт» 

«Карандаш» 

«Мордочка 

зайца» 

«Пароходик» 

«Кот»  

«Мордочка 

собаки»  

«Щенок» 

«Рубашка» 

«Бабочка»  

«Рыбка»  

«Лисичка» 

Обучать детей приёмам выполнения 

работ в технике оригами. Знакомить с 

основными понятиями и базовыми 

формами оригами. Формировать 

умение следовать устным 

инструкциям и последовательности 

действий. Развивать внимание, 

пространственное мышление, 

уверенность в собственных силах. 

Формировать стремление 

преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца. 

Заготовки 

цветной бумаги 

на каждого 

ребёнка. 

Видеозапись 

показа процесса 

изготовления 

бумажных 

фигурок. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Помещение для занятий соответствует требованиям СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 2. Оборудование: набор мебели соответственно росту детей, мультимедийное 

оборудование, видеозаписи для занятий оригами, образцы работ. 

3. Инструменты и расходные материалы: 

Цветной картон для фона 

Наборы цветной бумаги 

Газетная бумага  

Контурные рисунки по темам 

Шаблоны круглой формы разного диаметра 

Шаблон ствола дерева 

Шаблоны тела и головы собаки 

Ватные диски 

Вата 

Простые карандаши 

Фломастеры  

Белая гуашь 

Ножницы 

Клей 

Кисточки клеевые 

Клеёночки  

Тряпочки 

Формы реализации:  

Очная, без использования дистанционных технологий, без использования сетевой 

формы. 
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