
 



Пояснительная записка:  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная бумага» (далее программа) имеет художественную 

направленность и разработана для детей дошкольного возраста 6-7 лет. 

Программа направлена на формирование и развитие ручной умелости через 

нетрадиционные формы проведения занятий аппликацией, формирование 

умения передавать простейший образ предметов, явлений окружающего 

мира посредством объемной аппликации. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р), 

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации 

по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме (утв. министерством 

просвещения РФ 28 июня 2019 года № МР-81/02вн) 

Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова». 
 

Актуальность программы.  

Анализ педагогического опыта показал необходимость развития 

творческой активности детей 6-7 лет. 

Дети познают мир, действуя с различными предметами, которые 

помогают узнать и изучить их свойства, при этом, познают и свои творческие 

способности. Работа с бумагой является одним из помощников в развитии 

детей.  

Одним из увлекательных и эффективных видов художественной 

деятельности является аппликация. Дети с удовольствием работают с 

бумагой, вискозными салфетками, пряжей, потому что они легко поддаются 

обработке. Особенно привлекательны для детей нетрадиционные техники 

работы с бумагой, с нетрадиционным материалом: рванная, скомканная 

бумага, бумажные салфетки. Потребность, что-то сделать красивое и 

необычное  у детей вызывает сочетание материалов, доступность, простота 

техники исполнения, пробуждает чувство радости, успеха, развивает 

трудовые умения и навыки.  

Работы, выполненные детьми в бумажной пластике, выполняются в 

полуобъемном варианте, все части и детали наклеиваются на картон, 

который служит цветовым фоном, что позволяет создавать яркие 

индивидуальные и коллективные композиции. Дети испытывают 

положительные эмоции, создавая красивые аппликации своими руками и 

видя результат своей работы. 

 



Программа реализуется в подготовительной группе филиала 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» – Детский сад № 1 

«Журавушка». 

Цель программы: развитие ручной умелости через нетрадиционные 

формы проведения занятий аппликацией. 

Основные задачи: 
• формировать умения передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством объемной аппликации;  

• учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная 

пластика» (обрывание, сминание, скатывание в комок и жгутик, работа с 

бумажными и вискозными салфетками, нитками (пряжей)); умение работать 

с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к другой; 

• развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер;  

• воспитывать навыки аккуратной работы с материалом;  

Отличительной особенностью программы от других является то, что 

на занятиях дети знакомятся с такими материалами как бумажные и 

вискозные салфетки, цветная бумага, пряжа. Программа составлена с учётом 

Регионально-национального компонента (далее РНК). 

 
Характеристика обучающихся по программе: программа рассчитана 

на детей подготовительной к школе  группы (6-7 лет).  На седьмом году 

жизни у детей значительное развитие получает изобразительная 

деятельность.  

 

Сроки и этапы реализации программы:  

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 часов. Зачисление детей 

производится в начале учебного года. Занятия проводятся 1 раз в неделю во 

второй половине дня, со всеми детьми группы. Срок реализации программы 

1год. 

Формы и режим занятий по программе 

В соответствии с нормами СанПин 2.4.4.3172-14 занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия 300 минут. Формы организации 

образовательного процесса предполагают проведение коллективных занятий 

всей группой или индивидуально. Формы проведения занятий: практическое 

занятие. Продолжительность 1 занятия – 30 минут. 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. Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного 



сюжета используются стихотворные формы, сказки, подвижные и 

пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы из различных театров, 

изображения того или иного персонажа, который обыгрывается). 

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, индивидуально.   
III этап. Заключительная часть. Анализ работы. Подведение итогов занятия. 
Рефлексия. 
 

Ожидаемые результаты и форма их проверки:  
Ожидаемые результаты: Решение задач данной программы поможет 

детям овладеть основными приемами в технике «бумажная пластика»: 

разрывать и сминать бумагу, работать с бумажными и вискозными 

салфетками, а также с пряжей, 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.  

Диагностика результатов обучения по программе проводится 2 раза за 

период обучения: в начале первого учебного года и в конце учебного года. 

При поступлении в объединение новых обучающихся на второй или третий 

год обучения с ними проводится входная диагностика в индивидуальном 

порядке. 

 

Основные критерии  результативности 
Проводится два раза в год: включают в себя диагностику 

             Высокий уровень – 3 балла: выполняет действия сразу и правильно.                 

Средний уровень – 2 балла: правильно выполняет действия после серии 

показа.                                                                                                           

Низкий уровень – 1балл: выполняет действия только при непосредственной 

помощи взрослого. 

 

Диагностическая карта 

 

Группа № ___________ 

№ Фамилия Имя Входная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

1.    

2.    

3.    



 

Критерии оценки усвоения программы детьми, практические умения и 

навыки 

1. Знание видов, свойств и возможности бумаги, салфеток, ниток. 

2. Умение правильно использовать термины при работе с бумагой, 

салфетками, нитками. 

3. Умение работать в коллективе при создании совместных работ. 

4. Овладение основными приемами работы с материалом: обрывание, 

сминание в комок, склеивание, разрезание. 

5. Умение работать нужными инструментами и приспособлениям. 

6. Развитие умелости рук, мелкой моторики. 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является выставка 

готовых работ, участие в конкурсах, совместное занятие с родителями.  

Учебный план, учебно-тематический план, календарный учебный 

график 

Учебный план: 

 

№ Тема Количество часов 

1. Мониторинг  2 

2. Знакомство с бумагой 1 

3. Работы с цветной бумагой 5 

3. Бумажный комочек  20 

4. Работа с нитками 6 

5. Работа с вискозными салфетками 2 

 Итого: 36 

 

Учебно-тематический план: 

Дни 

недели 

Тема 

1 неделя 

Тема 

2 неделя 

Тема 

3 неделя 

Тема 

4 неделя 



Сентябрь  Мониторинг  Знакомство с 

бумагой и др. 

«Грибочки в 

корзинке» 

«Грибочки в 

корзинке» 

Октябрь  «Мухомор» «Мухомор» «Ягоды в лесу 

поспели» 

«Ягоды в лесу 

поспели» 

Ноябрь  «Осеннее 

дерево» 

«Осеннее 

дерево»    

«Ветка 

рябины»    

«Ветка 

рябины»    

Декабрь  «Снеговик» «Снеговик» «Ёлочные 

игрушки» 

«Ёлочные 

игрушки» 

Январь  «Дерево зимой» «Дерево 

зимой» 

«Зайчик» «Зайчик» 

Февраль  Фоторамка для 

папы 

Фоторамка 

для папы 

«Цветочки 

для мамы» 

«Цветочки 

для мамы» 

Март  «Рябина с   

птицами» 

«Рябина с 

птицами» 

«Рыбка» «Рыбка» 

Апрель  «Ветка сирени» «Ветка 

сирени» 

«Ветка 

сирени» 

«Ветка 

сирени» 

Май  «Тучка» «Солнышко 

лучистое на 

облаке сидит» 

«Солнышко 

лучистое на 

облаке сидит» 

Мониторинг  

 

 

Перспективный план кружка средняя группа 

 

Тема Содержание Материал 

Сентябрь   

1. 

Мониторинг 

Критерии оценки усвоения программы 

детьми, практические умения и навыки. 

См. таблицу на 

с. 4 

2. 

Знакомство с 

бумагой, 

салфетками, 

нитками. 

Познакомить детей с бумагой, 

салфетками, нитками и их свойствами, и 

качествами (непрочная - прочные, рвётся 

– плохо рвётся, мнётся - не мнётся, 

намокает). Познакомить детей со 

способами выявления отдельных свойств 

(сжать, чтобы узнать мнётся или не 

мнётся материал; потянуть, чтобы узнать 

прочность; опустить в воду, чтобы 

Различные 

виды бумаги: 

цветная, 

мелованная, 

креповая, 

гофрированная, 

картон, 

салфетки – 

бумажные и 



узнать намокает или не намокает). 

Научить узнавать материал - бумагу в 

разных предметах, сделанных из бумаги. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к предметам. Знать, что 

предметы, сделанные из бумаги, 

непрочные, их нельзя сжимать, тянуть в 

разные стороны, опускать в воду. 

вискозные, 

нитки (пряжа). 

Таз с водой. 

3. 

Грибочки в 

корзинке 

(Коллективная) 

Учить отрывать небольшие кусочки 

салфетки от целой салфетки, скатывать 

небольшие шарики и наклеивать на 

контур, нарисованного гриба. 

Бумажные 

салфетки, 

цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

4. 

Грибочки в 

корзинке 

(Коллективная) 

Учить отрывать небольшие кусочки 

салфетки от целой салфетки, скатывать 

небольшие шарики и наклеивать на 

контур, нарисованного гриба. 

Бумажные 

салфетки, 

цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

Октябрь    

5. 

Мухомор  

Учить отрывать небольшие кусочки 

салфетки от целой салфетки, скатывать 

небольшие шарики и наклеивать на 

контур, нарисованного гриба. 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

6.  

Мухомор  

Учить отрывать небольшие кусочки 

салфетки от целой салфетки, скатывать 

небольшие шарики и наклеивать на 

контур, нарисованного гриба. 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

7. 

«Ягоды в лесу 

поспели» 

Формировать умение отрывать 

небольшие кусочки салфетки и 

скатывать небольшие шарики и 

формировать ягоды в корзине.  

Бумажные 

салфетки, 

цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 



8. 

«Ягоды в лесу 

поспели» 

Формировать умение отрывать 

небольшие кусочки салфетки и 

скатывать небольшие шарики и 

формировать ягоды в корзине. 

Бумажные 

салфетки, 

цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

Ноябрь    

9. 

Осеннее дерево 

Формировать умение отрывать 

небольшие кусочки бумаги от целого 

куска и приклеивать на фон, формируя 

форму дерева. Закреплять 

аппликативные умения и навыки. 

Цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

10. 

Осеннее дерево 

Формировать умение отрывать 

небольшие кусочки бумаги от целого 

куска и приклеивать на фон, формируя 

форму дерева. Закреплять 

аппликативные умения и навыки. 

Цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

11. 

Ветка рябины 

Формировать умение детей отрывать 

небольшие кусочки салфеток и 

скатывать в комочки, формировать из 

шариков гроздь рябины. Закрепить 

умение выстригать листья рябины из 

вискозной салфетки, сложенной вдвое. 

Закреплять аппликативные умения и 

навыки. 

Бумажные и 

вискозные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки, 

ножницы. 

12. 

Ветка рябины 

Формировать умение детей отрывать 

небольшие кусочки салфеток и 

скатывать в комочки, формировать из 

шариков гроздь рябины. Закрепить 

умение выстригать листья рябины из 

вискозной салфетки, сложенной вдвое. 

Закреплять аппликативные умения и 

навыки. 

 

Бумажные и 

вискозные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки, 

ножницы. 

Декабрь    

13. 

Снеговик 

Формировать умение отрывать 

небольшие кусочки салфетки от целой 

салфетки, скатывать небольшие шарики 

и формировать на контуре, аккуратно 

работать с клеем. 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 



клеёночки. 

14. 

Снеговик 

Формировать умение отрывать 

небольшие кусочки салфетки от целой 

салфетки, скатывать небольшие шарики 

и формировать на контуре, аккуратно 

работать с клеем. 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

15. 

Ёлочные 

игрушки 

Учить использовать бумажные салфетки 

для проявления творческих способностей 

детей, аккуратно работать с клеем. 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

16. 

Ёлочные 

игрушки 

Учить использовать бумажные салфетки  

для проявления творческих способностей 

детей, аккуратно работать с клеем. 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

Январь    

17. 

Дерево зимой 

Учить использовать цветную бумагу для 

проявления творческих способностей 

детей, аккуратно работать с клеем. 

Цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

18. 

Дерево зимой 

Учить использовать цветную бумагу для 

проявления творческих способностей 

детей, аккуратно работать с клеем. 

Цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

19. 

Зайчик  

Учить наклеивать пряжу, к основе, 

аккуратно работать с клеем. Развитие 

сенсоматорики. 

Пряжу, клей, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

20. 

Зайчик  

Учить наклеивать пряжу, к основе, 

аккуратно работать с клеем. Развитие 

сенсоматорики. 

Пряжу, клей, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

Февраль    

21. 

Фоторамка для 

папы 

Формировать умение мять бумагу, 

скатывать из неё комочки, обмакивая в 

клей приклеивать их к основе, аккуратно 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 



работать с клеем. Развитие 

сенсоматорики. 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

22. 

Фоторамка для 

папы 

Формировать умение мять бумагу, 

скатывать из неё комочки, обмакивая в 

клей приклеивать их к основе, аккуратно 

работать с клеем. Развитие 

сенсоматорики. 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

23. 

Цветочки для 

мамы 

Учить использовать бумажные и 

вискозные салфетки для проявления 

творческих способностей детей, 

аккуратно работать с клеем. 

Бумажные и 

вискозные 

салфетки, 

цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

24. 

Цветочки для 

мамы 

Учить использовать бумажные и 

вискозные салфетки для проявления 

творческих способностей детей, 

аккуратно работать с клеем. 

Бумажные и 

вискозные 

салфетки, 

цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

Март    

25. 

Рябина с   

птицами 

Учить использовать бумажные салфетки, 

нитки для проявления творческих 

способностей детей, аккуратно работать 

с клеем. 

Пряжа, 

бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

26. 

Рябина с   

птицами 

Учить использовать бумажные салфетки, 

нитки для проявления творческих 

способностей детей, аккуратно работать 

с клеем. 

Пряжа, 

бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

27. 

Рыбка 

Учить использовать бумажные салфетки 

для проявления творческих способностей 

Бумажные 

салфетки, клей 



детей с помощью нетрадиционного 

художественного творчества; развивать 

эстетическое восприятие детей, образное 

мышление и фантазию; воспитывать 

усидчивость, самостоятельность, 

аккуратность в работе. 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

28. 

Рыбка 

Учить использовать пряжу для 

проявления творческих способностей 

детей с помощью нетрадиционного 

художественного творчества; развивать 

эстетическое восприятие детей, образное 

мышление и фантазию; воспитывать 

усидчивость, самостоятельность, 

аккуратность в работе. 

Пряжа, клей 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

Апрель    

29. 

Ветка сирени 
Учить использовать пряжу для 

проявления творческих способностей 

детей с помощью нетрадиционного 

художественного творчества; развивать 

эстетическое восприятие детей, образное 

мышление и фантазию; воспитывать 

усидчивость, самостоятельность, 

аккуратность в работе. 

Пряжа, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

30. 

Ветка сирени 
Учить использовать пряжу для 

проявления творческих способностей 

детей с помощью нетрадиционного 

художественного творчества; развивать 

эстетическое восприятие детей, образное 

мышление и фантазию; воспитывать 

усидчивость, самостоятельность, 

аккуратность в работе. 

Пряжа, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

31. 

Ветка сирени 

Учить использовать бумажные салфетки 

для проявления творческих способностей 

детей с помощью нетрадиционного 

художественного творчества; развивать 

эстетическое восприятие детей, образное 

мышление и фантазию; воспитывать 

усидчивость, самостоятельность, 

аккуратность в работе. 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

клеёночки, 

салфетки. 

32. 

Ветка сирени 

Учить использовать бумажные салфетки 

для проявления творческих способностей 

детей с помощью нетрадиционного 

художественного творчества; развивать 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 



эстетическое восприятие детей, образное 

мышление и фантазию; воспитывать 

усидчивость, самостоятельность, 

аккуратность в работе. 

клеёночки, 

салфетки. 

Май    

33. 

Тучка 

Формировать умение отрывать 

небольшие кусочки бумаги от целого 

куска и приклеивать на фон. Закреплять 

аппликативные умения и навыки. 

Цветная 

бумага, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки 

34. 

«Солнышко 

лучистое на 

облаке сидит 

Учить мять бумагу, скатывать из неё 

комочки, обмакивая в клей приклеивать 

их к основе, аккуратно работать с клеем. 

Развитие сенсоматорики. 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

35. 

«Солнышко 

лучистое на 

облаке сидит 

Учить мять бумагу, скатывать из неё 

комочки, обмакивая в клей приклеивать 

их к основе, аккуратно работать с клеем. 

Развитие сенсоматорики. 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, 

кисточки, 

салфетки, 

клеёночки. 

36. 

Мониторинг 

Критерии оценки усвоения программы 

детьми, практические умения и навыки 

См. таблицу на 

с. 4 

 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет для занятий соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Занятия проводятся в группе детского сада. 

2. Оборудование: цветная бумага, картон, бумажные салфетки (цветные), 

вискозные салфетки, пряжа, клей ПВА, ножницы, кисточки, клеёночки, 

подставки под кисточки, баночки для готовых материалов.  

3. Форма реализации: Очная, без использования дистанционных технологий, 

без использования сетевой формы. 

 

Список информационных ресурсов: 

 

1. Аппликации и поделки из бумаги для детей 6-7 лет-М: Стрекоза,2012. 



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

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - Цветной мир, Москва 2013. 

3. Лыкова И. А, Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа – Карапуз-Дидактика – Творческий центр Сфера, 

Москва 2012.  

4.       Долженко Г. И, 100 поделок из бумаги.  Ярославль - Академия развития 

2006. 

5. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству: Методическое пособие. – 

СПб, «Детство-Пресс», 2004. 

7. Детские журналы «Мастерилка», «Непоседа». 

 

 


