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1.1. Пояснительная записка 

Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного учреждения и является 

его приоритетным направлением. Для эстетического развития личности 

ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная 

деятельность – изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. 

Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей 

эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также 

творческих способностей. 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. 

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. «Источники творческих 

способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. Другими словами: 

чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», - так говорил В. 

А. Сухомлинский. 

Совершенствование личности ребёнка предполагает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в 

продуктивной художественной деятельности. Говоря о способностях, 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 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 – 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, салфетки. 

Доступность, простота техники исполнения удовлетворяет в них 

исследовательскую потребность, пробуждает чувство радости, успеха, 

развивает трудовые умения и навыки. Позволяет 
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детям младшего 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. 

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. 

  Богатейшее поле для эстетического развития детей, а также развития их 

творческих способностей представляет аппликация, бумажная пластика и 

оригами. 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, ватные диски, 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 младшего 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 

 В связи с этим, в ДОУ введены кружковые занятия по этому направлению. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по бумажной пластике и 

оригами детей младшего возраста 3-4 лет. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы –развитие ручной умелости у детей через укрепление 

мелкой моторики пальцев рук и организацию совместного изобразительного 

творчества детей и взрослых. 

Задачи: 

 формирование умения передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством объемной аппликации; 

 учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная 

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

приклеивать детали, присоединяя одну к другой; 

 учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного 

опыта в составлении композиции) 

 обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок 

познает фактуру, плотность, цвет бумаги); 

 развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 

 развитие речевых навыков; 
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 развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия; 

 воспитание навыков аккуратной работы с бумагой; 

 воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

 

Программа рассчитана для детей младшего дошкольного возраста(3-

4лет) 

Это обусловлено тем, что в данный возраст характеризуется 

значительным ростом физических возможностей, особенно активным 

развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической позиции и 

ощущением дошкольниками "взрослости”, желанием проявить свою 

индивидуальность и творческие способности. 

Занятия проходят 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). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности воспитательно- 

образовательного процесса. 

 Принцип поэтапности. От простого к сложному- важное условие при 

обучении. 

 Принцип сознательности. Когда ребенок узнает что либо новое, он 

всегда задает вопросы : для чего? почему? Чтобы на них ответить , 

ребенок должен понимать цель учебной задачи, которую перед ним 

поставили. 

 Принцип наглядности. Непосредственная зрительная наглядность 

рассчитана на возникновение эстетического восприятия конкретного 

изделия и желание его сотворить. Через создание изделий своими 

руками у детей формируется положительный эмоциональный настрой, 

который способствует общению, развитию речи, воображению, 

фантазии. 

 Принцип доступности и индивидуальности. 

 

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

разовьют   умелость рук. 

Ожидаемые результаты работы 

Решение задач данной программы поможет детям: 

- согласовывать свои усилия и действия, передавать образ предмета, 

явления окружающего мира; 

- освоить навыки наклеивания готовых форм: работа с 

клеем (приклеивание детали, ориентирование плоскости листа, составление 

сюжетных композиций; 

- развить умелость рук, мелкую моторику, когда движения обеих рук 

становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. 

Итогом в реализации программы являются: 

- выставки детских работ в детском саду; 

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

- составление альбома лучших работ. 
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2.1 Содержание программы 

  Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 3-4 года. Это 

определяется значительным ростом физических возможностей, особенно 

активным развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической 

позиции и ощущением дошкольниками "взрослости”, желанием проявить 

свою индивидуальность и творческие способности. 

        Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 

теоретические - рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ 

воспитателем способа действия,- так и практические занятия: подготовка и 

проведение выставок детских и взрослых работ, вручение готовых работ 

родителям. 

Кружок «Маленькие кудесники», объединяет два, вида деятельности: 

пальчиковую гимнастику и практическую часть. Первая часть занятия – 

пальчиковые игры и упражнения, вторая – продуктивная деятельность. 

  Гибкая форма организации детского художественного труда в досуговой 

деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, их 

желания, состояние здоровья и другие возможные факторы.   

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе 

занятия, для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. 

Комплексы пальчиковой гимнастики, физминуток воспитатель подбирает 

самостоятельно, так как методическая литература по данному вопросу очень 

разнообразна и содержательна. 

Изобразительные материалы, клей и т. п. должны всегда находиться в 

доступном месте – эти стационарные условия побуждают детей к активной 

продуктивной деятельности: они с удовольствием конструируют, вышивают, 

плетут и т. д. 

Необходимым условием для самостоятельной работы детей является наличие 

различных образцов игрушек и поделок (рисунки, схемы, чертежи и др.), 

подобранных взрослым. Это позволяет ребенку видеть возможности 

использования разных материалов, заимствовать новые идеи, знакомиться с 

вариантами применения известных ему приемов и способов работы, 

цветовых решений, конструкций. 

Иногда в ходе самостоятельной детской работы возникает необходимость в 

индивидуальном или подгрупповом обучении различным видам 

конструктивной деятельности и рукоделия. Инициатива чаще исходит от 

детей, которые просят помочь, показать, научить, как выполнить задуманное. 

Так возникают условия для полезного и интересного общения между 
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взрослым и одним ребенком или группой детей. 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Методы: 

 Беседа, рассказ, сказка. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Показ образца выполнения последовательности работы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 Составления альбома лучших работ. 

 Проведения выставок лучших работ. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Система работы 

Программа рассчитана на 1 год. 

Перспективное планирование описывает курс подготовки по бумажной 

пластике и оригами детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую 

половину дня. Общее количество учебных занятий в год – 30. 

Время проведения занятий 15 минут. 

 

3.2 Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

При выявлении уровня развития мелкой моторики руки у детей 

учитываются их успехи в организованно образовательной и познавательной 

деятельности, физической. Дети охотно осваивают содержание пальчиковых 

игр под руководством воспитателя и самостоятельно. Здесь было важно 

организовать непосредственно-образовательную и игровую деятельность как 

единый процесс, направленный на развитие речи, творческих, 

познавательных способностей детей, предложить такое количество 

дополнительных игр и образовательной деятельности, где бы каждый 

ребёнок мог реализовать свои эмоциональные, физические способности. 

Система работы велась по следующим направлениям: 

В организованно образовательной деятельности - совместная и 

индивидуальная дифференцированная работа с детьми. 

В образовательной деятельности в режимных моментах: пальчиковая 

гимнастика с использованием стихов, песен, потешек, сказок, самомассаж 

кистей рук, игры и упражнения на формирование тонких движений 

пальцев,  пальчиковый театр, игры с крупным конструктором во второй 

половине дня, дидактические игры. 

Для работы с детьми использованы следующие методы и приёмы 

работы: 

Словесный метод. Словесные обращения воспитателя к детям 

объяснения при рассматривании наглядных объектов, рассказы о них и 

другие формы речи служат для развития понимания речи взрослого. 

Поскольку на этапе становления речевого развития сложно одновременно 

воспринимать показ предметов, действий с ними и речевую информацию, то 

объяснение должно быть предельно кратко: каждое лишнее слово отвлекает 

малыша от зрительного восприятия. 

Наглядно-действенный метод. Дети знакомятся с окружающими их 

предметами путем наглядно-чувственного накопления опыта: смотрят, берут 

в руки, щупают, так или иначе, действуют с ними. Учитывая эту возрастную 

особенность, я стараюсь широко использовать приемы наглядности: 

показываю предмет, даю возможность потрогать его, рассмотреть. 
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Практический метод. Чтобы знания были усвоены, необходимо 

применение их в практической деятельности. После общего показа и 

объяснения, я предлагаю выполнить под непосредственным руководством 

пальчиковую игру или гимнастику. Отдельно каждому ребенку, оказывая по 

мере необходимости дифференцированную помощь, даю единичные 

указания. 

Игровой метод. Часто используются игровые приемы, они мне очень 

помогают заинтересовать детей, лучше и быстрее усвоить материал: 

- использование сюрпризного момента, прием неожиданного появления 

игрушек, сказочных героев; 

- решение маленьких «проблем», возникающих у  героев. 

Форма работы кружка в основном носит игровой характер, который 

наиболее доступен и близок детям. Это способствует обеспечению комфорта 

для развития личности ребенка. 

Кружок проводится два раз в неделю и предназначен для 

индивидуальной и групповой работы. 

Планируемые результаты 

• Укрепление и развитие руки, координации, ритмики, общей и 

артикуляционной моторики. 

•    Развитие пространственных отношений, речевого сопровождения. 

•  Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством 

нетрадиционных методов рисования и работы с природным материалом. 

Оценочные и методические материалы 

Оценка ручной моторики: 

 — выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: 

вытянуть вперед второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы 

(«ножницы»), сделать «кольцо» из первого и каждого следующего пальца; 

 — координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на 

столе, причем одна кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными 

пальцами. Одновременное изменение положения обеих кистей, распрямляя 

одну и сжимая другую. 

Формы контроля 

Основные формы контроля 

 выборочный 

 предупредительный 

 итоговый 

 

3.3 Критерии отслеживания усвоения программы 

(Мониторинг) 

1. Упражнение «Фонарики», 

2. Сжимание и разжимание кулачков, 

3. Потирание кулачков, 

4. Сминание бумаги в кулаке. 

Критерии делятся на три уровня: высокий, средний, низкий. 
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Высокий уровень: точное воспроизведение движения. 

Средний уровень: основные элементы движения выполнены, но 

присутствуют неточности выполнения. 

Низкий уровень: отсутствие основных элементов в структуре движения. 

   

Из «Методики оценки психомоторного развития дошкольника» 

(Н.О. Озерецкий, Н.И.Гуревич) 

1.тест «Скатай шарики» - оценка тонкой моторики пальцев рук (средний 

показатель 20 секунд). 

 

2.тест «Смотай клубок» - оценка тонкой моторики пальцев рук (нитка – 2 

метра, 15 секунд). 

 

3.тест «Разложи спички по коробкам» - оценка тонкой моторики пальцев рук 

(10 палочек, 20 секунд). 

 

4.тест «Разложи карточки» - оценка тонкой моторики пальцев рук. 

 

Н – низкий уровень (1балл) 

С – средней уровень (2 балла) 

В – высокий уровень (3 балла) 

 

3.4 Материально- техническое обеспечение: 

-пластиковые контейнеры с природными наполнителями, пуговицами; 

-контейнеры для проведения индивидуального массажа (тренажёр Су-джоку, 

грецкие орехи, ребристые палочки); 

-набор прищепок; 

-картотека пальчиковых игр; 

-шнурки с узелками; 

-игры-шнуровки; 

-наборы конструктора «Лего»; 

-наборы небольших игрушек; 

-пальчиковый театр, 

-наборы счетных палочек, разной длины спчек; 

-дидактические игры с пуговицами, липучками, молниями; 

-наборы геометрических фигур, 

-шишки, грецкие орехи, мячи «Ежики», массажеры «Су-Джоку» 

-раскраски – штриховки, 

-сухой бассейн (фасоль, горох, рис), 

-разной величины горлышки от бутылочек для закручивания и откручивания 

пробок, 

--косточки от счет 

-разноцветный песок 

- клавиатура с разноцветными кнопками 
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3.5 Календарно-тематическое планирование    

 

             Тема                                Задачи          Материал 

                                                              Октябрь 

«Осенние листочки» Учить детей аккуратно разрывать 

бумагу на кусочки разного размера 

и формы, приклеивать кусочки 

бумаги к картону, создавать 

изображение листопада, 

продолжать знакомство с 

«тёплыми» цветами (жёлтый, 

оранжевый, красный). 

Двусторонняя бумага 

ярких 

цветов(жёлтый, 

оранжевый, 

красный), 1/2 

альбомного листа, 

клей, кисти, 

салфетки. 

«Краски осени» Повторить потешку, разучить 

пальчиковую игру «Осень». 

Развивать речь, формировать 

правильное звукопроизношение, 

координацию движений рук, 

мелкую моторику. 

Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движения и речь. Продолжать 

знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования – пальчиками. 

Учить рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер (мелкий, 

капельками, сильный ливень) 

используя точку и линию как 

средство. 

Альбомные листы 

1/2 по количеству 

детей, гуашь. 

Картина с 

изображением 

«Осени». 

«Яблоки в корзине» Учить мять бумагу, скатывать из 

неё комочки, обмакивая в клей 

приклеивать их к картону, 

аккуратно работать с клеем. 

Развитие сенсоматорики. 

1/2 альбомного листа 

с изображением 

корзинки, кусочки 

бумаги желтого 

красного, зеленого 

цветов, 

клей ПВА 

«Осенние листочки» Повторить пальчиковую 

гимнастику «Осенние листочки» и 

разучить - "Осень". Развивать речь, 

формировать правильное 

звукопроизношение, умение чисто 

говорить. Развивать координацию 

движений рук, мелкую моторику. 

Закрепить умения работы в 

технике печатания печатками из 

Печатки из 

картофеля осенних 

листьев 

 Альбомные листы 

1/2 по количеству 

детей. 
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картофеля и осенних листьев. 

Учить ребенка фантазировать и 

воображать. Совершенствовать 

работу руки и в коллективе. 

                                                                  Ноябрь 

«Конфетки» Продолжать знакомить детей с 

бумагой и её свойствами 

(сенсорное развитие); учить мять 

бумагу, скатывать из неё комочки, 

приклеивать их к картону; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

аппликации. 

Двусторонняя бумага 

ярких цветов; лист 

картона круглой 

формы (тарелочка); 

клей ПВА. 

«Угощение для 

курочки и цыплят» 

Разучить пальчиковую игру  

"Это я" 

Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движения и речь. Познакомить с 

новым видом аппликации с 

использование пластилина в 

технике мозаика (маленькие 

разноцветные шарики), развивать 

усидчивость и терпение, научить 

завершать начатые дела 

 

 Пластилин, 

альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

салфетки, 

подкладные листы по 

количеству детей. 

«Толстые животики» 

  

Учить детей формировать из 

бумаги комочки, приклеивать их в 

определенном месте основы; 

аккуратно закрашивать, не выходя 

за контур карандашом. 

Двусторонняя бумага 

черного и 

коричневого цветов, 

картинки с 

контурным 

изображениями 

мишки и Чебурашки; 

клей ПВА; цветные 

карандаши 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в комкании и 

скатывании в жгутики полосок от 

бумажных салфеток (техника 

бумаго пластики). Продолжать 

формировать навыки аппликации 

(наклеивание бумажных шариков 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

силуэтом петушка 

хвост не 

раскрашенный, 

цветные бумажные 
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на силуэт хвоста). салфетки; клей, 

кисти, салфетки 

                                                       Декабрь 

«Сугробы, снег на 

деревьях» 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки различного размера и 

формы, аккуратно приклеивать на 

основу (на крону деревьев, на 

землю),пространственное освоение 

листа, развитие воображения. 

Продолжать учиться действовать 

сообща. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

изображением 

деревьев, листы 

белой бумаги; клей, 

кисти, салфетки 

«Мы слепили 

снеговика» 

(коллективная 

работа) 

Закреплять знание детей о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине, учить детей работать с 

ватными дисками различной 

величины, составлять 

изображение, из частей правильно 

располагая их по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании, правильном 

промазывании ватного диска. 

Картинка с 

изображением 

снеговика, картина с 

предыдущего 

занятия, ватные 

диски разной 

величины, кусочки 

цветного картона, 

фломастеры, клей, 

кисти, салфетки 

«Пушистый 

воротничок для Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

Учить отрывать   от листа бумаги 

кусочки и полосочки, сминать 

бумагу в комочки, использовать 

бумагу в зависимости от ее 

качеств. Воспитывать интерес к 

аппликации. 

Заготовки рисунков с 

изображением Деда 

Мороза или 

Снегурочки, белая 

бумага, клей, кисти 

«Новогодняя елочка» Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

елочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным 

наложением друг на друга. 

Продолжать учить скатывать из 

мелких кусочков бумаги шарики, 

аккуратно пользоваться клеем. 

Воспитывать самостоятельность и 

доброжелательные отношения к 

другим детям 

½ альбомного листа, 

заготовки из зеленой 

бумаги 

(треугольники 

разных размеров), 

двусторонняя бумага 

ярких цветов 

(фантики) , клей, 

кисти, салфетки 

                                                               Январь 

«Птички зимой» Разучить пальчиковую гимнастику 

"Птички зимой". Развивать речь, 

формировать правильное 

звукопроизношение, умение чисто 

 Альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

гуашь, салфетки. 
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говорить. Развивать координацию 

движений рук, мелкую моторику. 

Познакомить с техникой тычок. 

Учить ребенка фантазировать и 

воображать. Совершенствовать 

работу руки. 

«На полянку на 

лужок тихо падает 

снежок» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать учить скатывать из 

мелких кусочков бумаги шарики и 

равномерно наклеивать по всему 

листу. Развивать эстетическое 

восприятие, желание довести 

начатую работу до конца. 

Картина с 

предыдущего 

занятия, кусочки 

фольги, белой 

бумаги, клей, кисти, 

салфетки 

«Были бы у ёлочки 

ножки…» 

Разучить пальчиковую гимнастику 

«Снеговик», разучить 

пальчиковую игру «Шарик». 

Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движения и речь. Развивать умения 

детей аккуратно отрывать 

небольшие кусочки цветной 

бумаги, аккуратно наклеивать на 

нарисованную форму, дополняя 

ранее созданное изображение 

Двусторонняя 

коричневая бумага; 

½ альбомного листа с 

контурным 

изображением 

птички, игрушечная 

птичка, клей, кисти, 

салфетки 

                                                               Февраль 

«Котенок по имени 

«Гав»» 

 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки различного размера и 

формы, приклеивать кусочки 

бумаги по контуру. Формировать 

интерес и заботливое отношение к 

домашним животным. 

Игрушка котенок, ½ 

альбомного листа с 

контурным 

изображением 

котенка, 

двусторонняя бумага 

цветная бумага, клей, 

кисти, салфетки 

Кудрявый барашек 

  

Упражнять в умении отрывать от 

листа бумаги кусочки и полосочки, 

сминать бумагу в комочки, 

использовать бумагу в 

зависимости от ее качества. 

Воспитывать интерес к работе с 

бумагой. 

Тонированная бумага 

с контуром барашка, 

белая бумага, 

игрушка барашек, 

клей, кисти, 

салфетки. 

  

«Белка» 

Вспомнить и повторить 

стихотворение К.Чуковского 

«Были бы у Ёлочки ножки». 

Разучить пальчиковую гимнастику 

«Белка» развивать речь, 

 Альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

соленое тесто, 

наглядный материал 

с изображением 
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формировать правильное 

звукопроизношение. Продолжить 

знакомство работы в стиле 

тестопластика, развивать фантазию 

усидчивость, умение доводить 

начатое дело до конца. 

 

белки и бельчат. 

«Летят самолеты» 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение составлять 

предмет из нескольких деталей 

разной формы и 

размера(прямоугольников, 

полосок). Правильно располагать 

предмет на панно (в виде 

российского флага). Аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать 

всю форму. Воспитывать чувство 

патриотизма, умение радоваться 

общему результату. 

¼ тонированного 

листа ватмана, (в 

виде российского 

флага), заготовки для 

самолетов 

(прямоугольники, 

полоски),цветная 

бумага 

клей, кисти, 

салфетки. 

                                                                 Март 

«Подарок мамочке» 

(коллективная 

работа) 

Учить детей создавать красивую 

композицию из цветов (букет).в 

смешанной технике: бумажная 

пластика + рваная бумага, 

развивать эстетическое 

восприятие, формировать образное 

представление. Воспитывать 

заботливое отношение к маме, 

желание ее порадовать. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

контурным 

изображением 

веточки, салфетки 

желтого цвета, 

зеленая цветная 

бумага, 

клей, кисти, 

салфетки. 

«Смотрит солнышко 

в окошко» 

Продолжать учить детей работать 

в смешанной технике: бумажная 

пластика + рваная бумага, 

дополнять по желанию 

недостающими деталями, 

развивать воображение, чувство 

цвета и формы. 

Альбомный лист 

бумаги с 

изображением окна, 

желтые бумажные 

салфетки, бумага 

желтого цвета, 

фломастеры, клей, 

кисти, салфетки. 

«Пальчики 

здороваются» 

Разучить пальчиковую гимнастику 

«Пальчики здороваются», 

развивать речь, формировать 

правильное звукопроизношение. 

Учить детей пользоваться 

природными материалами в своей 

работе – семена тыквы, составляя 

 Семена тыквы, 

альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

клей пва. 
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композицию. Развивать и 

закреплять аккуратность при 

выполнении работы. Соблюдать 

технику безопасности при работе с 

природными материалами. 

                                                             Апрель 

«Облака – 

белогривые 

лошадки» 

Учить детей аккуратно разрывать 

бумагу разной жесткости на 

кусочки разного размера и формы, 

Закреплять навык наклеивания; 

(внутри контура). Развитие 

эстетического восприятия, умение 

работать сообща . 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

изображением реки, 

белые бумажные 

салфетки и бумага, 

клей, кисти, 

салфетки. 

«Белые кораблики» 

(коллективная 

работа) 

Учить составлять изображение 

кораблика из готовых 

форм (трапеций и треугольников 

разного размера). Формировать 

умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать, 

хорошо промазывать края деталей, 

пользоваться салфеткой 

Картина с 

предыдущего 

занятия, заготовки 

для корабликов из 

цветной бумаги, 

клей, кисти, 

салфетки. 

«Транспорт» Разучить пальчиковую гимнастику 

«Транспорт», развивать речь, 

формировать правильное 

звукопроизношение. 

Совершенствовать память, 

внимание, умение согласовывать 

движения и речь. Учить детей 

аккуратно намазывать клеем 

готовые формы, аккуратно 

приклеивать их на основу, 

составляя композицию. Закрепить 

геометрические формы. 

 Альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

готовые 

геометрические 

формы из цветной 

бумаги (круг, 

квадрат треугольник) 

по количеству детей, 

лей пва. 

«Колобок -румяный 

бок» 

Развивать эстетические чувства 

передачей художественного 

сказочного образа в 

аппликационной технике, учить 

обрывать бумагу разной 

жесткости, закрепить знание 

круглой формы и желтого цвета. 

Бабушка(кукольный 

театр) ширма, желтая 

двухсторонняя 

бумага, желтые 

салфетки, картон 

круглой формы, 

глаза, рот нос для 

колобка, клей ПВА, 

салфетка 

                                                                    Май 

«Праздничный Упражнять в технике Картон синего цвета, 
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салют» 

(коллективная 

работа) 

бумагопластики. Наклеивание 

бумажных шариков на 

подготовленный тёмный фон 

(разноцветные огоньки салюта в 

небе). Развивать чувство ритма. 

  

бумажные салфетки 

ярких цветов, клей 

ПВА 

«Моя семья»  Разучить пальчиковую гимнастику 

«Моя семья», развивать речь, 

формировать правильное 

звукопроизношение. Закрепит 

умения детей работы с клеем и 

цветной бумагой, составляя 

композицию. Закрепить навык 

безопасной работы. 

 Альбомные листы ½ 

по количеству детей, 

цветная бумага всех 

цветов радуги, клей 

пва. 

«Гусеница» Продолжать учить отрывать от 

листа бумаги кусочки и полосочки, 

сминать бумагу в комочки, 

наклеивать на приготовленную 

картинку, плотно прижимать их 

друг к другу, дополнять образ 

недостающими деталями. 

Воспитать бережное отношение к 

насекомым. 

½ альбомного листа с 

контурным 

изображением 

листочка, бумажные 

салфетки зеленого 

цвета, кусочки 

цветной бумаги, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

«Одуванчик мой» 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки небольшого размера, 

приклеивать кусочки бумаги по 

контуру, наклеивать заготовку 

частично, чтобы она получилась 

объемной (листики) Развивать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать желание работать 

сообща. 

¼ тонированного 

листа ватмана, 

заготовки для 

листиков из зеленой 

бумаги, бумага 

желтого цвета, клей, 

кисточки, салфетки 

 

3. 6 Правила поведения на занятиях кружка 

 

 При работе с различными материалами и инструментами 

 • Работай за своим рабочим местом. 

 • Прежде чем начать работу, приготовь рабочее место правильно. 

 • Во время работы держи рабочее место в порядке: откуда взял инструмент, 

туда и положи его после выполненных действий. 

 • Нельзя брать в рот мелкие детали. 

• При работе с клеем будь аккуратен, при попадании клея на руки и лицо 

промой их водой. 
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 • При работе с ножницами, держи их параллельно столу. 

 • Передавай ножницы только в закрытом виде кольцами вперед. 

 • Когда режешь, держи ножницы концами от себя. 

• При вырезывании деталей поворачивай бумагу. 

 • Не оставляй ножницы в раскрытом виде. 

• Не бросай и не роняй инструменты, чтобы не сломать их. 

 • Закончил работу – убери рабочее место быстро и аккуратно 
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