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I. Комплекс основных характеристик программы. 

1.Пояснительная записка 

        1.1. Направленность, общая характеристика. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – художественная.  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления.  

Интерес к ручному труду у детей существенно зависит от того, насколько условия 

и организация труда позволяют удовлетворить основные потребности ребенка 

данного возраста. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручными 

материалами, которая включает в себя различные виды создания образов 

предметов из бумаги, ткани, природного и бросового материалов. В процессе 

работы с этими материалами дети познают свойства, возможности их 

преобразования и использование их в различных композициях. В процессе 

создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, 

находить общее и различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, 

ткани, листьев, коробок, бутылок и т.д. Создание поделок доставляет детям 

огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ не 

получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться 

положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что дети бережно 

обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не 

позволяют другим испортить поделку. 

Ребенок сам создает предметы, поделки, что очень привлекает его. Он видит, что 

его изделиями украшают интерьер группы, их можно использовать в играх. Так же, 

при ручном труде развивается мелкая моторика рук, что очень хорошо 

способствует развитию речи ребенка. У детей развивается положительная 

самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество. Следовательно, необходимость в создании данной 

программы существует, так как она рассматривается как многосторонний процесс, 

связанный с развитием у детей личностных качеств, творческих способностей, 

фантазии, внимания, логического мышления и усидчивости. 
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1.2.  Актуальность. 

 

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы заключается в том, что рассматривается с позиции; 

 государственного заказа на разработку и предоставление дополнительных 

образовательных услуг в области творческого развития детей; 

 

 социального  заказа  родителей  обучающихся  на  создание  условий  для 

выявления и развития творческих способностей их детей, а также на их занятость 

в свободное от учебы в школе время. 

Обучающимся предоставляется возможность подбирать оптимальные решения для 

поставленной задачи, что способствует развитию творческого мышления, умению 

находить новые, ранее не изученные пути решения задания. Творческие задания по 

различным уровням сложности помогает каждому обучающемуся идти в 

образовательном процессе по собственной траектории, что в свою очередь 

позволит ему быть успешным, почувствовать себя значимым, поверить в свои 

возможности и уникальность. 

Данная программа поможет стимулировать развитие обучающихся путем 

тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося. 

Кроме того, именно рукоделие с его развитием мелкой моторики пальцев 

способствует активизации речевых центров головного мозга ребенка, развитию его 

интеллектуальных способностей. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими 

высшими психическими функциями и свойствами сознания, как внимание, 

мышление, оптико-пространственное восприятие, воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

творческих способностей, фантазии, логического мышления и усидчивости. В 

процессе реализации программы у дошкольников развивается способность 

работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, 

точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для 

подготовки к письму, к учебной деятельности.  

        1.3. Отличительные особенности, новизна. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа построена на 

основе образовательных программ Афонькиной С. Ю., Афонькиной Е. 

Ю. «Игрушки из бумаги», Казаковой Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные техники», Рябко Н. Б. «Занятия 

по изобразительной деятельности дошкольников. Бумажная пластика». 
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Программа направлена на развитие у детей творческого и исследовательского 

характеров, пространственных представлений, некоторых физических 

закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

К отличительным особенностям программы можно отнести в первую очередь 

использование информационно – коммуникативных технологий, а именно: 

 - обучение на занятиях происходит с использованием проектора, экрана, 

обучающих презентаций, игр; 

 - применение нестандартных дидактических заданий и игр;  

- детальное изготовление каждой поделки.  

Основной идеей, программы отличающей её от уже существующих является то, что 

с первых занятий педагог не только знакомит детей с возможностью осваивать 

основы, но и прежде всего, это умение обращаться с инструментами и 

приспособлениями, а так же с их помощью обрабатывать материалы, создавая 

предметы украшения для себя. 

 Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие функции 

декоративно-прикладного искусства. Воспитанники знакомятся в течение года с 

видами искусства, с нетрадиционными видами деятельности, соединяя работу 

«ума» с работой рук. Так же новизна программы заключается в том, что процесс 

ознакомления с программой входят занятия мастер- классов и включены новейшие 

технологии, которые не входят в программный материал школы, всё это, позволяет 

познакомить детей с различными инструментами и материалами, научит 

качественно выполнять как программные изделия, так и авторские работы, и 

проекты. 

1.4. Адресат программы. 

 Программа рассчитана на обучающихся возраста 5-7 лет. По данной программе 

могут обучаться дети всех социальных групп, включая детей-инвалидов, сирот и 

детей из неблагополучных семей.  

Осуществляется дифференцированный подход с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Дети принимаются в группу по желанию, по 

заявлению родителей. Требований к состоянию здоровья нет. 

 Требования к условиям набора воспитанников – возраст, соответствующий 

программе и желание ребенка. Количество обучающихся – группа не более 12 

детей одного возраста. Состав групп постоянен. План программы составлен с 

учетом психо –физиологических особенностей детей. 

Возрастные особенности обучающихся 5-7 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
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речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и   воображаемые 

ситуации, и   иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и   динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение образовательная 

деятельность с детьми 5–6 лет человека становится более детализированным 

и   пропорциональным. 

В этом возрасте дети в значительной степени осваивают конструирование 

из   строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не   только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

и по условиям. Дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие.  

1.5. Объем и сроки освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Общее количество часов: 

Первый год обучения: 72ч. 

Второй год обучения: 72ч. 

1.6.  Формы обучения. 
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Форма обучения очная. 

1.7. Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является 

традиционной. Содержание реализуется последовательно, в течение 2-х лет. 

Обучение организовано по группам, группы одновозрастные, состав групп 

постоянный.  

Вид объединения-кружок. 

Условия набора воспитанников: группы формируются на условиях свободного 

набора, на основании заявления родителя (законного представителя) о зачислении 

ребенка в группу дополнительного образования. 

1.8. Режим занятий. 

Режим занятий соответствует СанПиН (от 04.07.2014г №41 «Об утверждении 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Количество занятий в неделю – 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

одному академическому часу, в первую и вторую половину дня. 

 Продолжительность   1 академического часа – 25 минут (первый год обучения), 30 

минут (второй год обучения). 

 

2. Цель и задачи программы 

2.1. Цель: 

  Создание условий для развития творческих способностей детей через 

продуктивную деятельность в художественном труде. 

 

  2.2.  Задачи программы:  

Образовательные (предметные)  

Обучить художественным навыкам и основам работы с различными материалами 

и инструментами. 

Учить работать с бумагой в разных техниках изображения (сгибать, резать, 

обрывать и т.п.); использовать дополнительные материалы (косточки, зёрнышки, 

бусинки). 

Изображать предметы и создавать сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы; самостоятельно анализировать постройки, чертежи, схемы. 
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Научить аккуратности в процессе деятельности. 

 

       Личностные: 

Формировать   художественный вкус обучающихся. 

Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество.   

Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, творческую 

активность.  

Прививать любовь к малой родине; патриотические чувства к своей стране. 

 

                   Метапредметные: 

Развивать   познавательный   интерес   и   любознательность, интерес   к  

экспериментированию.                                

Обучить конкретным трудовым навыкам, безопасным приёмам   работы                 с 

различными инструментами. 

Познакомить детей с терминологией, техниками работы по ручному труду. 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость.   

Развивать образное мышление, творческие способности; творческую активность, 

воображение; поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при 

изготовлении поделок. 

Воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия прекрасного, 

радость от совместного творчества,  чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

   

3. Содержание программы 

   3.1. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

пп 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

    1 
 

 

 

      

     
Вводное занятие 

 

 
2 

 
1 

            
1 

Устный опрос 
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2 Бумагопластика: 

 Плоскостная аппликация 

 Объемная аппликация 

 Оригами 

 

 

14 

17 

16 

 

4 

4 

5 

 

10 

13 

11 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

творческие работы, 

выставки, конкурсы 

     3 

 

   Поделки из природного 

материала  

          12 3 9  Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, творческие 

работы, выставки, 

конкурсы 

     4   Поделки из бросового 
материала  

          11 3 8 
 

Устный опрос, 
самостоятельная 

работа, творческие 

работы, выставки, 

конкурсы 

 

Второй год обучения 

№ 

пп 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

    1 

 

 

 

   

Вводное занятие 2 

                     

1 

 

1 

 

 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

творческие работы, 

выставки, конкурсы  

  

       Бумагопластика: 

 Аппликация 

 Оригами  

 Квиллинг 

 

 

11 

14 

14 

 

3 

3 

4 

 

9 

11 

10 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

творческие работы, 

выставки, конкурсы 

     2 
 

 Поделки из  природного  и 
бросового  материала 

          19 5 14 Устный опрос, 
самостоятельная 

работа, 

творческие работы, 

выставки, конкурсы 

     3  Ткань и нитки 

 

          12 3              9 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

творческие работы, 

выставки, конкурсы 
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3.2. Содержание разделов и тем.  

Первый год обучения. 

 

 

Вводное занятие. (2 часа) 

Знакомство с детьми. Ознакомление с целями и задачами творческого 

объединения. Техника безопасности при работе с различными инструментами. 

Диагностика предварительных знаний и умений обучающихся. Создание 

благоприятной атмосферы в объединении. 

Плоскостная аппликация.  (14 часов) 

Знакомство с бумагой  и ее видами. Природные свойства бумаги. Техника работы 

с бумагой: вырезание, сгибание, склеивание. Простые геометрические фигуры из 

бумаги. 

Выполнение простых и сложных, индивидуальных и коллективных работ (узор в 

полосе и круге; натюрморт; сюжетные композиции). 

Объемная аппликация. (17 часов) 

Знакомить с техникой выполнения объемной аппликации из различного вида 

бумаги (тонированная, гофрированная, гофрированный картон, фоамиран). 

Создание объемных композиций.  Вырезание нескольких одинаковых деталей – 

заготовок из 

бумаги сложенной вдвое или гармошкой. Выполнение индивидуальных и 

коллективных работ (мимоза, веточка сирени, в лес за грибами, что нам осень 

принесла….) 

Оригами. (16 часов) 

Знакомство с техникой Оригами. Приемы выполнения в технике Оригами: 

сгибание, внутренняя складка, внешняя складка, квадратная складка, треугольная 

складка. (Цветок, лисье семейство, конвертик…) 

Поделки из природного материала. (12 часов) 

Знакомство с природным материалом (засушенные листья, цветы, соломка, 

береста, ракушки, камешки …). Приемы работы с природным материалом: 

разглаживание, обрезание, скручивание, наклеивание.  Выполнение поделок из 

природного материала бывает предметной, сюжетной и декоративной. (бабочка, 

черепаха, домик, игрушки на елку, котик…) 

Повторение правил безопасной работы с ножницами, пинцетом, иглой, клеем. 
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Поделки из бросового материала. (11 часов) 

Знакомство с бросовым материалом: проволока, перья, пластилин, киндер –

сюрприз… Закрепление техники безопасности при работе с инструментами: 

ножницы, пинцет, клей. Выполнение индивидуальных, групповых поделок 

(лошадка, букет цветов, божья коровка…) 

Второй год обучения. 

Вводное занятие. (2 часа) 

Создание благоприятной атмосферы в коллективе. Ознакомление с целями и 

задачами. Технология безопасности при работе с ножницами, клеем, иголкой. 

Повторение знаний, умений, диагностика. 

Аппликация. (11 часов) 

Что такое бумага? Приемы работы с бумагой: сгибание, вырезание, соединение 

нескольких деталей в одну, склеивание. Выполнение коллективных и 

индивидуальных работ (Ромашки, осенние мотивы, зимушка – зима…). 

Оригами. (14 часов) 

Художественное конструирование с элементами Оригами. Объемная и рельефная 

пластика. Архитектурные фантазии (домик, звезда, новогодние игрушки…). 

Квиллинг. (14 часов) 

Знакомство с новой техникой – Квиллинг. Материалы и инструменты, техника 

безопасности. Приемы работы: скручивание, склеивание. Выполнение модулей: 

спираль, капля, плотный жгут, квадрат, полусфера. Выполнение индивидуальных 

и коллективных работ (мотылек, снежинки, ветка рябины…). 

Поделки из природного и бросового материала.  (19 часов) 

 Приемы работы с природным материалом: разглаживание, обрезание, 

скручивание, наклеивание.  Выполнение поделок из природного материала бывает 

предметной, сюжетной и декоративной.  Приемы работы с бросовым материалом: 

кожа, фетр, пленка, проволока, перья, пластилин, киндер – сюрприз… Закрепление 

техники безопасности при работе с инструментами: ножницы, пинцет, клей. 

Выполнение индивидуальных и коллективных работ. (осенняя рыбалка, мой город, 

летом в саду…) 

Ткань, нитки. (12 часов) 

Знакомство с тканью и нитками. Техника безопасности при работе с тканью и 

нитками, инструменты: ножницы, клей, иголка, линейка. Приемы работы с тканью 

и нитками: плоскостная и объемная аппликация (панно Цветы, букет из драпа, 

цыплята, дед мороз и снегурочка…) 
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   4. Прогнозируемые (планируемые) результаты.  

Первый год обучения. 

В результате обучения ребёнок получит следующие  навыки: 

Личностные: 

Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество. 

Метапредметные: 

Познавательный интерес и любознательность, интерес к экспериментированию. 

Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина). 

Способность понимать поставленную задачу, способы ее достижения. 

Умение дружески взаимодействовать с другими детьми, желание помогать друг 

другу, самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Желание активно участвовать в мероприятиях. 

Предметные: 

Работать с бумагой в разных техниках изображения (сгибать, резать, обрывать и 

т.п.). 

Использовать дополнительные материалы (косточки, зёрнышки, бусинки). 

Изображать предметы и создавать сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы. 

Научатся аккуратности в процессе деятельности. 

 

Второй год обучения. 

В результате обучения у детей сформируются следующие  умения: 

Личностные: 

Будет развиты личностные качества: трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, 

взаимопомощь при выполнении работы, экономичное отношение к 
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используемым материалам; 

 привит интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, эстетическое отношение к действительности, привиты 

основы культуры труда; 

 сформировано умение общаться со сверстниками, работать в 

коллективе; 

 умение правильно организовать учебный процесс (внешний вид, 

наличие необходимых для занятий предметов); 

 предоставить возможность социализации каждому ребёнку. 

 

Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество. 

Метапредметные: 

Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание  узнавать 

что – то новое. 

Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, 

выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим 

качествам. 

 

Предметные: 

Создавать индивидуальные и коллективные поделки, предметные и сюжетные 

композиции 

Работать с бумагой в технике «Оригами», «Квиллинг», в объемной аппликации 

(сгибать, разрезать, обрывать, придавать объем в изготовлении игрушек). 

Использовать дополнительные материалы (косточки, зёрнышки, бусинки) в 

изготовлении поделок из природного и бросового материала. 

Самостоятельно анализировать постройки, чертежи, схемы. 

Строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, готовым чертежам, 

схемам. 

Воплощать в поделке собственный замысел. 
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          П. Комплекс организационно-педагогических условий. 

                1.Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 28 мая. Предусмотрены 

каникулы с 30 декабря по 09 января. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно и представлен в 

приложении №1. 

                2.Условия реализации программы. 

 

2.1. Материально-техническое обеспечение 

Занятия художественным трудом с обучающими проводятся в группе, 

соответствующая санитарно-гигиеническим нормам: помещение хорошо 

проветривается, хорошо освещено. Техническое оснащение и мебель (столы, 

стулья) отвечают требованиям, предъявляемым к детскому оборудованию. В 

помещении предусмотрены места для хранения инструментов и материалов для 

творческой деятельности, имеется музыкальный центр, магнитная доска. 
Для организации работы по программе используются разнообразные материалы и 

инструменты: 

 - бумага офисная, цветная бумага офисная, белая бумага, цветная, 

гофрированная;  

- материалы и инструменты: карандаши, фломастеры, клей ПВА, клей – 

карандаш, ножницы, клеенки, разные виды бумаги (цветная, гофрированная, 

картон белый, цветной, ватманы, газета и др.), клеевые кисти, бросовый материал 

(бусины, тесьма, нитки, ткань, вата, пенопласт, коробки и др.); 

 - природный материал: (еловые, сосновые шишки, гербарии трав, цветов, 

листьев, перья, семена, мох, ветки и др.); 

 - шаблоны, трафареты, салфетки, баночки под клей. 

             2.2.  Информационное обеспечение. 

- Электронные образовательные ресурсы:  

 Мастер – класс «Использование нетрадиционных технологий по ручному 

труду». 

(Kopilkaurokov.ru)  

 www.youtube.com  Мастер – классы: разные виды рукоделия. 

 Podelkisamodelki.ru  Мастер – классы по рукоделию. 

 www.maam.ru  Поделки, мастер –классы. 

 

http://www.youtube.com/
http://www.maam.ru/
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 www.myshared.ru  Презентация «Ручной труд – как средство всестороннего 

развития личности» 

 - Дидактические материалы:   

- Технологические карты по изготовлению: оригами, квиллинг. 

  

 

2.3. Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется педагогом, который имеет средне - профессиональное или 

высшее педагогическое образование, владеющий навыками и знаниями по данной 

теме и пройденными курсами повышения квалификации по содержанию 

программы. 

2.4. Формы аттестации. 

Контроль запланирован по темам ежемесячно. 

Основными формами итогового контроля являются выставки и творческие 

проекты. Завершающие учебный год творческие работы на свободную тему 

позволяют не только выявить вид декоративно-прикладной деятельности, 

художественный материал, к которому тяготеет ребёнок, но и подвести годовой 

итог работы по программе 

Формы контроля: творческие детские проекты, дидактические игры, выставки, 

конкурсы. Обучающиеся по итогам проведения конкурсов или выставок 

награждаются сертификатом, грамотой, дипломом. 

 

2.5. Оценочные материалы. 

 

В начале и в конце обучения дети выполняют задания, на основании которых 

проводится итоговая диагностика успешности усвоения детьми учебной 

программы. Диагностические задания направлены на выявление: 
-     уровня владения языком художественного искусства; 
- технических умений, целенаправленное применение различных 

изобразительных техник и приемов (см. приложение №5). 

В зависимости от степени самостоятельности выполнения ребенком заданий 

определены три уровня их оценки: низкий, средний, высокий. 
Низкий уровень («Н») - предполагает практически невыполнение ребенком задания 

даже с помощью педагога. 
Средний уровень («С») – предполагает выполнение задания ребенком с помощью 

педагога. 
Высокий уровень («В») – ребенок выполняет задание самостоятельно. 

(приложение 5). 

http://www.myshared.ru/
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Психолого-педагогическое наблюдение 

Интеллектуально-творческий потенциал личности не может быть сведен к какой-

то одной характеристике, это сложная система психических характеристик. Для 

выявления уровня развития этого потенциала необходимо оценить уровень 

развития каждой характеристики:  

- умственное развитие; 

- личностное развитие; 

- метапредметное развитие. 

  
Оценка данных характеристик потенциала ребенка проводится по пятибальной 

шкале. Оценивание предполагает наблюдение за ребенком, беседы с ним, изучение 

под данным углом зрения продуктов его изобразительной деятельности, анализ 

особенностей его общения со взрослыми и сверстниками (приложение 6). 

3. Методические материалы. 

3.1. Методы обучения. 

- Словесные – универсальный метод, с его помощью решаются различные 

задачи, раскрываются содержание работы. Основные методы слова: - рассказ - 

объяснение, беседа; - чтение книг, сказка; - оценка продуктов детской 

деятельности.  

- Наглядные методы способствуют более быстрому, прочному усвоению 

материала, обеспечивают повышение интереса к темам деятельности. К этим 

методам можно отнести следующие приемы:  

- демонстрация педагогом приемов работы;  

- показ предметов, поделок;  

- демонстрация произведений народного творчества;  

- работа с опорой на образец. 

- Практические методы основаны на активной деятельности самих 

воспитанников. К ним относятся: - экспериментирование с изобразительными 

материалами, обследование предметов.  

 

3.2. Формы организации учебного занятия. 

Занятие-игра, творческая мастерская, традиционное занятие.  

 

3.3. Педагогические технологии. 

В программе присутствуют педагогические технологии: здоровьесберегающая 

технология, игровая технология, ИКТ – технология, личностно – ориентированная 

технология, технология проблемного обучения, технология коллективной 

творческой деятельности. 
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3.4. Алгоритм учебного занятия:  

- Организационный момент: 

приветствие детей; привлечение внимания; настроить на предстоящую 

деятельность; создание благоприятной атмосферы единства и сплоченности, 

эмоционального настроя. 

- Мотивация: 

игровая мотивация – «Помоги игрушке», 

помощь взрослому – «Помоги мне», 

«Создание предметов своими руками для себя», 

«Научи меня». 

- Изучение и наглядный показ:  

словесные, наглядные и практические методы, репродуктивные и поисковые 

методы, индуктивные и дедуктивные методы. 

-Практика. 

Самостоятельное выполнение задания детьми, индивидуальная работа. 

- Итог: 

Рефлексия, подведение итогов. 

 

3.5. Дидактические материалы. 

Наглядные пособия:  

– стенды (Правила техники безопасности; Коллекция бумаги и др.);  

– работы воспитанников;  

– демонстрационные работы и образцы; 

 – технологические карты: (базовые формы оригами, швы оригами, цветовая карта, 

схема сочетания цветов, геометрические фигуры); (см. список литературы для 

обучающихся №7), интернет – ресурсы; 

- технологические карты по Квиллингу. (см. список литературы для обучающихся 

№4, №16),интернет – ресурсы. 

Дидактические материалы:  
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– игры на знакомство: «Снежный ком», «Имена»; игра «Найди ошибку», «Ты 

придумай сам» и др.;  

– викторина «Я сделал так», «Инструменты и материалы», «Зимние загадки» и др.;  

– развивающие игры: «Танграмм», «Волшебный круг», «Разминаем пальчики». 

Игра – ведущий тип деятельности в дошкольном возрасте, создающий уникальные 

условия для эмоционального, и интеллектуального освоения ребенком 

окружающего мира и формирования умения ориентироваться в нем. С помощью 

игры, разнообразных игровых приемов, дети вступают на занятиях в активные 

взаимодействия с предметами, явлениями природы, сказочными персонажами, 

принимают на себя различные роли, перевоплощаются. Для этого используется 

достаточно широкий спектр игровых средств (см. приложение №4). 
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4.Список литературы. 

             4.1.Нормативные документы.  

1. Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

3. Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4.  Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

9. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

    4.2. Литература, использованная при составлении программы. 

1.  Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента. – М.: Владос, 2010. 

 

2. Бородкина Н. В. Изобразительная деятельность в детском саду. Новые 

стандарты дошкольного образования. – Ярославль: Академия развития, 2011. 

 

3. Васильева М.А., Гербова В.В, Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения 

в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 

4. Вераксы Н.Е., КомароваТ.С., ВасильеваМ.А. Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».  – М.: Мозаика – 

синтез, 2016.  

5. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2011. 

6. Гришина Н. В. Развиваем творческие способности. Поделки из ткани, ниток, 

пуговиц. – М.: ОНИКС, 2008. 



21 

 

7. Дмитриева Т.С. Современные подходы к общению одаренных детей. //Бюллетень 

программно-методических материалов для учреждений дополнительного 

образования №4, 2001. 

8. Додонов В. В. Эмоция как ценность. Популярная хрестоматия. – М.: 

Просвещение, 1990. 

9.  Дубровская Н. В. Большая энциклопедия поделок. – М.: АСТ, 2011. 

10.Кошаев В. Б. Декоративно прикладное искусство: Понятия. Этапы развития. – 

М.: Владос, 2010. 

11. Критерии эффективности реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей в контексте компетентного подхода. Учебно-

методическое пособие / Под редакцией проф. Н.Ф.Радионовой, к.п.н. 

М.Р.Катуновой, И.О. Сеничевой, Е.Л. Якушевой. СПб: Издательство ГОУ «СПб 

ГДТЮ», 2005. - 104 с. 

12.   Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

13.   Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2000. Ломоносова 

М. Т. Графика и живопись. – М.: АСТ, Астрель, 2002. 

14.   Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.:ИД «Цветной мир», 2011.     

15. Малик О.А. Занятия по аппликации: развиваем самостоятельность 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

16.  Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. Ярославль: Академия развития, 

Академия Холдинг,2002. 

17.Новикова И.В. Конструирование  из природного материала в детском саду. – 

Ярославль: Академия развития, 2009.  

18.Плюхин В.П. Главное – творчество. Искусство в школе №3, 1998. 

19.Полуянов Ю. Единство учения и творчества на занятиях изобразительным 

искусством. Искусство в школе №2, 2001. 

20.Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М., 1999. 

21.Ческидова И. Дети могут все. Искусство в школе №5, 2000. 

 

      4.3. Литература и источника информации для обучающихся и родителей. 

 

1.Анистратова А.А., Гришина Н.Н. Поделки из ткани, ниток, пуговиц. – М.: 

Институт инноваций в образовании им. Л.В. Занкова. Издательство Оникс, 2009. 

2.Белякова О.В., Изотова М.А. Лучшие поделки из бумаги. – Ярославль: 

Академия развития, 2010.  

3.Гаврильченко Т.В. Поделки из природных материалов. - М.: Мир книги, 2011. 
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4.Галанова Т. С. Ажурная бумага. Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-Пресс, 

2008.       

5. Гришина Н. В. Развиваем творческие способности. Поделки из ткани, ниток, 

пуговиц. – М.: ОНИКС, 2008. 

6.Гришина Л. Л. Открытки с сюрпризом. Детский дизайн. – М.: Карапуз, 2010. 

7.Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: академия развития, 2009. 

8.Дубровская Н. В. Аппликации из природных материалов. – М.: АСТ, Сова, 2010. 

9.Дубровская Н. В. Аппликации из семян и косточек. – М.: АСТ, Сова,2008 

10.Дубровская Н. В. Большая энциклопедия поделок. – М.: АСТ, 2011. 

11.Пантелеева Л.В. Детское рукоделие: художественный труд в детском саду. – 

М.: Просвещение, 2005. 

12.Петрова О. Н. Поделки из бумажных шариков. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2011. 

13.Сержантова Т.Б. 100 праздничных моделей оригами. – М.: Айрис – пресс, 2009.        

14.Серова В. В., Серов В. Ю. Вырезаем снежинки. – М.: АСТ-Пресс, 2011. 

15. Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. – Ярославль: Академия 

развития, 2000. 

16. Чиотти, Донателла. Оригинальные поделки из бумаги. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2009. 

17.Интернет – ресурсы. 
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5.Приложение.       

Приложение 1 «Календарный учебный график» 

№ 

пп 

Месяц Число Время 

проведения  

занятия 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 
часов 

Тема 

заняти

я 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

    1 Сентябрь 04.09.20г. 

 

 

 

15-30 – 15-55 

 

 

 

групповая 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Бабочка 

красавица» 

(природный 

материал) 

 

группа 

 

 

 

 

Творческие 

работы 

«Осень в 

гости к нам 

пришла». 

09.09.20г 
 

11-30 – 11-55 
 

групповая 1 «В лес за 
грибами» 

(аппликация) 

группа 

11.09.20г 15-30 – 15-55 

 

 

групповая 1 Панно 

«Корзина с 

цветами» 

(бросовый 

материал) 

группа 

16.09.20г. 

 

 

11-30 – 11-55 

 

групповая 1 Знакомство с 

Оригами. 

«Цветок» 

группа 

18.09.20г 15-30 – 15-55 

 

 

групповая 1 «Веселые 

портреты» 

(аппликация) 

группа 

23.09.20г. 

 

11-30 – 11-55 

 

групповая 1 «Черепаха» 

(природный 

материал) 

группа 

25.09.20г. 15-30 – 15-55 

 

 

групповая 1 «Осеннее 

дерево» 

(аппликация) 

группа 

30.09.20г. 11-30 – 11-55 

 

групповая 1 «Осеннее 

дерево» 

(аппликация) 

группа 

   2 Октябрь 02.10.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 

 

«Кленовая 

модница» 
(природный 

материал) 

группа Выставка 

поделок 
«Наш 

любимый 

город» 
07.10 20г. 11-30 – 11-55 

 

групповая 1 «Червячок в 

яблочке» 
(аппликация) 

группа 

09.10.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Рамка» 

(аппликация) 
группа 

14.10.20г. 11-30 – 11-55 

 

групповая 1 «Божья 

коровка» 

(бросовый 

материал) 

группа 
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16.10.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Домик с 

садом» 

(природный 

материал) 

группа 

21.10.20г. 11-30 – 11-55 

 

групповая 1  «Лошадка из 

киндер - 
сюрприза» 

(бросовый 

материал) 

группа 

23.10.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Наш город» 1 

 (объемная 

аппликация, 

кол.работа) 

группа 

28.10.20г. 11-30 – 11-55 

 

групповая 1 «Наш город» 2 

 (объемная 
аппликация, 
кол.работа) 

группа 

З0.10.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Конвертик» 
(оригами) 

группа 

   3 Ноябрь 06.11.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Кошелек» 

(оригами) 
группа Выставка 

поделок 

«Машины 

нашего 

города» 

11.11.20г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Машины на 

улицах 

города» 

1(аппликация) 

группа 

13.11.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Машины на 

улицах 

города» 

2(аппликация) 

группа 

18.11.20г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Машина из 

спичечных 

коробков» 

(бросовый 
материал) 

группа 

20.11.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Кошелек» 

(оригами) 
группа 

25.11.20г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Павлин» 

(природный 

материал) 

группа 

27.11.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Цветок на 

открытку» 

(оригами) 

группа 

   4 Декабрь 02.12.20г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Снеговик» 

(бросовый 

материал) 

группа Конкурс 

поделок 

«Новогодние 

игрушки». 04.12.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Лисье 

семейство» 

(оригами) 

группа 

09.12.20г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Игрушки на 
елку»  

(природный 

материал) 

группа 

11.12.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Корзиночки 

на елку» 

(бумагопласти

ка 

группа 

16.12.20г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Фонарик на 

елку» 

(бумагопласти

ка) 

группа 
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18.12.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Снежинка» 

(бумагопласти

ка) 

группа 

23.12.20г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Новогодняя 

поздравительн

ая открытка»    

группа 

25.12.20г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Новогодняя 

поздравительн

ая открытка»    

группа 

30.12.20г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Заснеженный 

дом» 

(аппликация и 
бросовый 

материал) 

группа 

   5 Январь 13.01.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Книжка» 

(оригами) 

группа Творческие 

работы 

 «Там на 

неведомых 

дорожках» . 

15.01.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Трусишка 

зайка 

серенький» 

(бросовый 

материал) 

группа 

20.01.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Кот - 

Котофеич» 

(природный 

материал) 

группа 

23.01.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Веселый 

барашек» 
(бросовый 

материал) 

группа 

27.01.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Где-то на 

белом свете» 

(бумагопласти

ка) 

группа 

29.01.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Котик» 

(оригами) 

группа 

   6 Февраль 03.02.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Зимняя 

сказка» 

(аппликация) 

группа Конкурс 

поделок 

«День 

защитников» 05.02.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Вертолет и 

самолет» 

(природный 

материал) 

группа 

10.02.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Воздушный 

змей» 

(оригами) 

группа 

12.02.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Открытка 

для папы» 

(бумагопласти

ка) 

группа 

17.02.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Самолет» 

(бросовый 

материал) 

группа 

19.02.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Кораблик»  

( аппликация) 

группа 

24.02.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Пилотка» 

(оригами) 

группа 

26.02.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Тридцать три 
богатыря» 

(коллективная 

аппликация) 

группа 
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   7 Март 03.03.21г.

. 

11-30 – 11-55 групповая 1 «Открытка - 

модница» для 

мамы 

(бросовый 

материал) 

группа Творческие 

работы 

«Подарок 

маме». 

Выставка 

работ «Весна 

– красна 

пришла». 

05.03.21г 15-30 – 15-55 групповая 1 «Веточка 

мимозы в 

вазе» 

(аппликация) 

группа 

10.03.21г 11-30 – 11-55 групповая 1 «Подарочная 

упаковка» 
(бросовый 

материал) 

группа 

12.03.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Петрушка» 

(аппликация) 

 

группа 

17.03.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Корзина 

подснежников

» 

(коллективная 

аппликация) 

группа 

19.03.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Ежик» 

(бросовый 

материал и 

природный 

материал) 

группа 

24.03.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Гномик» 
(оригами) 

группа 

26.03.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Щелкающие 

головки» 

(оригами) 

группа 

31.03.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Аквариум» 

(аппликация) 

группа 

   8 Апрель 02.04.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Ракета»  

(бумагопласти

ка 

группа Выставка «Я 

лечу в 

космос» 

07.04.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Звездопад» 

(бросовый 

материал) 

группа 

09.04.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Космонавт» 

(аппликация) 

группа 

14.04.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Ослик 
(природный 

материал)» 

группа 

16.04.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Собачка» 

(оригами) 

группа 

21.04.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Букет из 

веточек вербы 

и березы» 

(аппликация и 

бросовый 

материал) 

группа 

23.04.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Лягушка» 

(оригами) 

группа 

28.04.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Василек и 

стрекоза» 
(аппликация и 

природный 

материал) 

группа 

30.04.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Поднять 

паруса»  

группа 
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                                            Второй год обучения 

 

№ 

пп 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

- 

во 
часов 

Тема 

заняти

я 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь   

 

 

групповая 1 «Знакомство с 

техникой 

«Квиллинг». 

Основные 

формы 

скручивания.   

группа  

  групповая 1  «Квиллинг». 

Основные 

формы 

скручивания.   

группа 

  групповая 1 «Летом в 

деревне» 

(природный 

материал) 

группа 

  групповая 1 Знакомство с 

тканью 

«Геометричес

кий 

орнамент» 

(ткань) 

группа 

  групповая 1 «Овощи и 

фрукты» 

(работа с 

тканью 

группа 

(природный 

материал) 

   9 Май 05.05.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Стрекоза» 

(аппликация) 

группа Выставка для 

родителей 

«Наше 

творчество»  
07.05.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Одуванчик»  

(объемная 

аппликация) 

группа 

12.05.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Курица с 

цыплятами» 

(бросовый 

материал) 

группа 

14.05.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Жук - олень» 

(природный 
материал) 

группа 

19.05.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Букет 

сирени» 

(аппликация) 

группа 

21.05.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Бабочка» 

(аппликация) 

группа 

26.05.21г. 11-30 – 11-55 групповая 1 «Ходячий 

гном» 

(оригами) 

группа 

28.05.21г. 15-30 – 15-55 групповая 1 «Ванька-

встанька» 

(оригами) 

группа 
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  групповая 1 « Осенняя 

рыбалка» 

(природный 

материал 

группа 

  групповая 1 «Осенняя 

рыбалка» 

(природный 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Красный 
цветок» 

(квиллинг) 

группа 

1 Октябрь   групповая 1 «Старый 

город» 

(природный 

материал) 

группа  

  групповая 1 «Машины в 
городе» 

(бросовый 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Ромашковая 

поляна» 

аппликация 

группа 

  групповая 1 «Ландыш» 

(квиллинг) 

группа 

  групповая 1 «Веселый 

лоскуток» 

(ткань) 

группа 

  групповая 1 «Мотылек» 

(квиллинг) 

группа 

  групповая 1 «Бабочка» 

(оригами) 

группа 

  групповая 1 Знакомство с 

нитками 

«Панно из 

колечек» 

(нитки) 

группа 

  групповая 1 «Веселые 

человечки» 

(нитки) 

группа 

1 Ноябрь   групповая 1 «Хлопушка» 

(оригами) 

группа  

  групповая 1 «Летающая 

буренка» 

(природный 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Уточка» 
(квиллинг) 

группа 

  групповая 1 «Букет из 

драпа» (ткань) 

группа 

  групповая 1 Коллаж 

 « Осенние 

мотивы» 

(природный 

материал и 

бумагопласти

группа 
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ка) 

  групповая 1 Коллаж 

 « Осенние 

мотивы» 

(природный 

материал и 

бумагопласти

ка) 

группа 

  групповая 1 «Балерина» 

(природный 

материал) 

группа 

1 Декабрь   групповая 1 «Снежинки» 
(квиллинг) 

группа  

  групповая 1 «Снежинки» 

(квиллинг) 
группа 

  групповая 1 «Снеговик» 

(Бросовый 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Новогодние 

украшения»  

(оригами) 

группа 

  групповая 1 «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

(ткань) 

группа 

  групповая 1 «Бусы на 

елку» 

(оригами) 

группа 

  групповая 1 «Новогодняя 
елка» 

аппликация 

группа 

  групповая 1 «Рождественс

кий венок»  

(квиллинг) 

группа 

1 Январь   групповая 1 «Колобок» 

(оригами) 

группа  

  групповая 1 «Колокольчик

» (квиллинг) 

группа 

  групповая 1 «Жар – 

птица» 

(природный 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Избушка на 

курьих 

ножках»  

(бумагопласти

ка и бросовый 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Избушка на 

курьих 
ножках»  

(бумагопласти

ка и бросовый 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Лесные 

сказочные 

жители» 

(природный 

материал) 

группа 
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1 Февраль   групповая 1 «Узоры на 

окне» (нитки) 

группа  

  групповая 1 «Звезда» 

(оригами) 

группа 

  групповая 1 «Древняя 

крепость» 

(природный 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Лодочка» 

(оригами) 

группа 

  групповая 1 «Морские 

глубины» 
(бросовый 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Морские 

глубины» 

(бросовый 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Клоун» 

(ткань)  

группа 

  групповая 1 «Поющие 

птицы» 

(квиллинг) 

группа 

1 Март   групповая 1 «Лилия» 

(оригами) 

группа  

  групповая 1 «Открытка  с 

8 марта» 
(аппликация) 

группа 

  групповая 1 «Подарок 

маме» 

(оригами) 

группа 

  групповая 1 «Цветочный 

эльф»  

(аппликация) 

группа 

  групповая 1 «Коврик из 

конфетных 

оберток» 

(бумагопласти

ка)  

группа 

  групповая 1 «Коврик из 

конфетных 

оберток» 

(бумагопласти
ка)  

группа 

  групповая 1 «Весенняя 

капель» 

(бросовый 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Хуторок» 
(природный 

материал) 

группа 

  групповая 1 «Лиса» 

(оригами) 

группа 

1 Апрель   групповая 1 «На далекой 

планете» 

(природный 

материал) 

группа  
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  групповая 1 «Ракета» 

(оригами) 

группа 

  групповая 1 «Звезды и 

кометы» 

(бумагопласти

ка и ткань) 

группа 

  групповая 1 «Бумажный 

змей » 

(квиллинг) 

группа 

  групповая 1 «Дружная 

семья» 

(природный 

материал) 

 

группа 

  групповая 1 «Прыгающая 

лягушка» 

(оригами) 

группа 

  групповая 1 «Пушистые 

картины» 

(нитки) 

группа 

  групповая 1 «Салфетка 

под 

конфетницу» 

(бумагопласти
ка) 

группа 

  групповая 1 «Салфетка 

под 

конфетницу» 

(бумагопласти

ка) 

группа 

1 Май   групповая 1 «Олень» 

(природный 

материал) 

группа  

  групповая 1 «Бабочка» 

(нитки) 

группа 

  групповая 1 «Змеиные 

зубки» 

(оригами) 

группа 

  групповая 1 «Цветочная 

поляна» 

(аппликация) 

группа 

  групповая 1 «Рыбак» 

(природный 
материал) 

группа 

  групповая 1 «Гусеница» 

(квиллинг) 
группа 

  групповая 1 «Вертушка» 

(оригами)  

группа 

  групповая 1 «Павлин» 

(природный 

материал) 

группа 
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Приложение №2         «Дидактические игры» 

 

Игра «Сложим сказку». 

  Дети поочередно передают друг другу «Волшебную палочку» и складывают 

сказку, постепенно развивая сказочное действие. Задача педагога следить за 

тем, чтобы каждый ребенок логично продолжал повествование, включая в него 

своей жизненный опыт, ставя себя на место персонажа, не был к нему равнодушен. 
Игра «Ошибки в узоре». На карточке изображён узор из геометрических 

фигур. Дети рассматривают и находят ошибки, нарушающие симметричность 

узора. Игра позволяет ребенку обнаружить связь между ритмичными движениями 

и изображением, развивает фантазию. 
Игры цветом. Дети ищут и называют знакомые цвета и оттенки в 

природе. Методом смешивания цветов пластилина получают «радужные» оттенки. 

Окрашивая солёное тесто красками, получают различные цвета и оттенки. 

"Смотрят" на мир через цветные очки и описывают изменение цвета. 
Игра «Придумай игрушку». Соединением знакомых фигур получаем новый 

образ. Это поначалу знакомые образы, а затем переходим на фантазийный этап в 

поделках и постройках. 
Игра «Волшебные цилиндры». Детям предлагаются цилиндры различной 

величины и фактуры. Это могут быть контейнеры от «киндер-сюрприза», 

цилиндры от конструктора, цилиндры готовые из бумаги. Дети достраивают образ 

с помощью пластилина, бумаги. 
 

Приложение №3  «Диагностические карты» 

 

Диагностическая игра «Изобразительный конструктор» 
Цель: Выявить и закрепить знания детей о пропорциях фигуры человека и 

животного. Способствовать формированию у детей образного мышления. 
Материал: Наборы геометрических фигур из картона (12 штук) разного цвета, 

размера и формы, листы бумаги белого цвета формата А4. 
Методика проведения: С помощью геометрических фигур дети на листе А4 

создают изображения, согласно полученного задания, затем они поочередно дают 

словесное описание созданного ими образа и обсуждают работы друг друга. 

Игровые задания: 

 Собери фигуру человека (мужчина, женщина, ребенок, великан, гномик, 

толстяк и т. д.). 

 Собери фигуру животного (медведь, жираф, верблюд, крокодил и т. д.). 

 Посади лес Королевы Осени (Лета, Весны, Зимы);  Феи Радости (Печали, 

Счастья, Нежности). 

 Создай тематическую композицию:  сказка  («Колобок», «Айболит» и т. д.); 

танец (быстрый, медленный, балет, дискотека и т. д.). 

 Создай беспредметную тематическую композицию (Добро, Зло, Тишина, 

Буря и т. д.). 
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Диагностическая игра «Эй, посуда, ты откуда» 
Цель: Выявить и закрепить у детей знания законов композиционного построения, 

закрепить навыки эмоционально-образного восприятия формы, цвета. 
Материалы: наборы силуэтов посуды (ваз, кувшинов, чашек, бокалов и т. д.) 

разной величины, формы, цвета, вырезанные из картона; листы бумаги белого 

цвета формата А3. 
Методика проведения: Дети получают наборы силуэтов посуды, и им предлагается 

выполнить игровое задание. Выполнив задания, дети поочередно представляют их. 

В конце занятия проходит коллективное обсуждение работ. Игровые задания: 

 «Узнай, кто я?». Опираясь на выразительные свойства цвета и формы, 

определить схожесть какого-либо предмета посуды с кем-то из своих 

знакомых, со сказочным персонажем, с каким-либо животным. 

 Используя несколько фигур, создать сюжетную композицию: «семейный 

портрет»; «день рождения»;  «ссора»;  «танец» и т. д. 
 

 

Приложение №4 «Дидактические материалы» 

 

                          Техника безопасности при работе с ножницами 

 

1.    Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 

2.    При работе внимательно следите за направлением резания. 

3.    Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4.    Не держите ножницы лезвием вверх. 

5.    Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

6.    Не режьте ножницами на ходу. 

7.    Не подходите к товарищу во время работы. 

8.    Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 

9.    Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были 

в стороне от лезвия. 
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Техника безопасности при работе с клеем 

 

1.    С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит! 

2.    Наноси клей на поверхность изделия только кистью. 

3.    Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

4.    При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве 

воды. 

5.    По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 

6.    При работе с клеем пользуйтесь салфеткой. 

 

Техника безопасности при работе с иглой 

 

1.    Хранить иглы нужно в определенном месте (в игольнице, специальной 

коробке). 

2.    Запрещается брать иглу в рот, вкалывать ее в одежду. 

3.    Шить необходимо с наперстком, чтобы не поранить палец. 

4.    Нельзя шить ржавой иглой: она плохо входит в ткань, портит ее и может 

сломаться. 
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                                                       Схема «Собачка» 
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                               Схемы аппликации из цветной бумаги. 
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                                          Схемы объемной аппликации 
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Приложение №5 «Ожидаемые результаты» 

 

Критерии оценки успешности усвоения программы 

 

1.  Умение правильно держать в руке ножницы и бумагу. 

2.  Знание и сознательное применение основных цветов. 

3.  Умение действовать двумя руками одновременно. 

4.  Умение узнавать и изображать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 
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5.  Умение аккуратно вырезать по контуру, проглаживать края сгибов на бумаге. 

6.  Координация движений: ловкость пальцев и глазомер. 

7.  Умение изображать предметы сложной формы с помощью геометрических 

фигур. Работа по картинкам, схемам. 

8.  Умение целенаправленно получать новые цвета и оттенки, добиваясь 

выразительности поделки. 

9.  Умение насыщать образ деталями, придавая ему большую выразительность. 

10.  Придумывание своей фигурки на основе базовой формы. 

 

 

 

Проверяем знания, умения, навыки. 

 

 

 

Вырезание: 

 
№ 

п

/

п 

Фамил

ия имя 

ребенка 

Разреза

ние по 
кривым 

и 

ломаны

м 

линиям 

Симметр

ичное 
вырезани

е 

Вырезание 

способом 
сложения 

полоски 

бумаги 

пополам 

Вырезание 

сложных 
форм 

Точно

сть 
выпол

нения 

ориен

тиров
ка 

Кол – 

во 
балло

в По 

тра

фар

ету 

На 

гл

аз 

1          

2          

 

 

Низкий уровень («Н») - предполагает практически невыполнение ребенком задания 

даже с помощью педагога. 
Средний уровень («С») – предполагает выполнение задания ребенком с помощью 

педагога. 
Высокий уровень («В») – ребенок выполняет задание самостоятельно. 

 

 

Приложение №6 «Целевые ориентиры» 

 1. Характеристики умственного развития: 

- оригинальность мышления (способность выдвигать новые идеи), 

- гибкость мышления (способность легко переходить от явлений одного класса к 

другому, устанавливать ассоциативные связи), 

- продуктивность (беглость, генерирование большого числа идей), 

- способность к анализу и синтезу (способность решать логические задачи и 

проблемы), 
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- высокая концентрация внимания (склонность к сложным и долговременным 

задачам), 

- память (способность запоминать факты, абстрактные символы, знаки) 

      2.      Характеристики  личностного развития: 

- увлеченность содержанием задачи (интерес к содержанию), 

- перфекционизм (стремление добиваться высокого качества продукта собственной 

деятельности), 

- нонконформизм (стремление к самостоятельности, независимости), 

-соревновательность (склонность к конкурентным формам взаимодействия), 

- широта интересов (стремление попробовать свои силы в разных видах деятельности). 

     3.       Метапредметные характеристики: 

- любопытство (познавательная потребность), 

- сверхчувствительность к проблеме (способность выявлять проблему), 

- способность к прогнозированию (способность предвидеть результат), 

- словарный запас (умение выстраивать сложные синтаксические конструкции, 

придумывать новые слова для обозначения воображаемых событий), 

- способность к оценке (критическое мышление). 

Оценка данных характеристик потенциала ребенка проводится по пятибальной шкале: 

«5» – Оцениваемое свойство личности развито хорошо, проявляется часто в 

различных видах деятельности и поведении; 
«4» - Свойство заметно  выражено, но проявляется не постоянно, при этом 

противоположное ему проявляется очень редко; 
«3» - Оцениваемое и противоположное свойства личности выражены не четко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 
«2» - Более ярко выражено и часто проявляется свойство личности 

противоположное оцениваемому; 
«1» - Четко выражено и часто проявляется свойство личности противоположное 

оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности; 
«0» - сведений для оценки данного качества нет
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