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Раздел 1. Целевой 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155. 

Также программа учитывает рекомендации письма Минобрнауки России 

от 11.12.2006 года№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 

Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которой особенно быстро 

совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие. У 

детей с хорошо развитыми навыками мастерства быстрее развивается речь, так 

как мелкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук 

дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 

заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и 

совершенствуются именно в этом виде деятельности. Ведь ребенок имеет 

неограниченную возможность придумывать свои конструкции, проявляя 

любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

 Детей, увлекающихся ручным трудом, отличают богатая фантазия и 

воображение, желание экспериментировать, изобретать. У них развиты 

пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, 

память, а именно это является основой интеллектуального развития и 

показателем готовности ребенка к школе. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остаѐтся инструментом творчества, 

который доступен каждому. Бумага – первый материал, из которого дети 

начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. С помощью 

бумаги можно украсить ѐлку, сложить головоломку, смастерить забавную 

игрушку или коробочку для подарка и многое другое, что интересует ребѐнка. 

Кружок «Бумажная фантазия» - предполагает развитие ребѐнка в самых 

различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Всѐ это необходимо 

современному человеку, чтобы осознавать себя гармонично развитой 

личностью. Ведущая идея данного кружка – создание комфортной среды 



общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребѐнка и его 

самореализации. 

 

Цель кружка: 

Развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных 

способностей детей в процессе создания поделок, используя бумагу различных 

фактур. 

 

Основные задачи: 

Обучать детей различным приемам преобразования бумаги. 

Формировать умения предварительно, планировать ход работы над изделием 

(устанавливать логическую последовательность изготовления поделки). 

Формировать умения определять приемы работы и инструменты, 

самостоятельно ориентироваться в задании. 

Развивать творческое воображение, фантазию, сообразительность, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, познавательные интересы и 

творчество, конструктивные умения, эстетический вкус. 

Развивать мелкую моторику руки, общую умелость руки, координацию 

движений руки и глаза. 

Совершенствовать коммуникативные навыки. 

Активизировать и обогащать словарь детей, игровой опыт и создавать условия 

для самовыражения и расширения социального опыта. 

Создать условия для положительных эмоций. 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до 

конца. 

Привлекать родителей воспитанников к деятельности в рамках кружка. 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 



- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ребенка в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Кружок планируется проводить с детьми 6-7 лет, посещающими 

подготовительную группу. Одно занятие в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия 25- 30 минут. 

 

Структура занятий: 

Формирование положительной мотивации трудовой деятельности; 

Рассматривание образцов, обсуждение; 

Выстраивание плана действий («что сначала, что потом»); 

Пальчиковая гимнастика; 

Самостоятельная работа детей; 

Физкультурная минутка или игра с поделкой. 

Анализ готовой работы. 

 

Методы и приёмы: 

- метод обследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); 

- словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения); 

- практический (самостоятельное выполнение детьми); 

- эвристический (развитие находчивости и активности); 



- проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения 

проблемной ситуации в ход занятия); 

- метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребѐнка в едином творческом 

процессе); 

- мотивационный (убеждение, поощрение). 

 

1.2.  планируемые результаты  

- значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

- расширение и обогащение художественного опыта. 

- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

- развитие творческой активности на занятиях, самостоятельность. 

- способность к свободному экспериментированию (поисковым действием). 

- способность к активному усвоению художественного опыта. 

- оригинальность и вариантность в решении творческой задачи и продукта 

(результата) детского творчества. 

 

Раздел2.       Содержательный 

2.1.  Содержание рабочей программы 

Кружок включает в себя такие виды деятельности как: 

- аппликация; 

- объемная аппликация; 

- обрывная аппликация; 

- оригами; 

- папье маше; 

- конструирование из бумаги; 

- бумагоплетение; 

- силуэтная композиция; 

- квилинг. 



2.2.  Взаимодействие с родителями 

Первым и решающим условием положительного направления взаимодействия 

являются доверительные отношения. Контакт должен строиться таким образом, 

чтобы у родителей возник интерес к процессу воспитания и обучения. 

Родители по желанию принимают участие в занятиях детей. Под руководством 

педагога родители изготавливают поделку вместе с детьми. 

 Устные общие и индивидуальные консультации проводятся по запросам 

родителей. 

 

Раздел 3.   Организационный 

 

3.1.  Режим дня 

 

Кружок проходит в форме групповой, подгрупповой и парной деятельности по 

установленному расписанию. 

Кружок проходит в пятницу17.30-18.00 

 

 

3.2.Перспективное планирование кружковой деятельности 

 

месяц неделя тема целевые ориентиры 

октябрь 1 «Птицы» 

(аппликация) 

Формировать умения у  детей создавать 

сюжетные композиции из бумаги, 

воспитывать желание сохранять 

красоту природы. 

 2 «Лисичка» 

(Аппликация 

объемная) 

Закреплять у детей полученные ранее 

навыки работы с бумагой, клеем, 

ножницами; развивать чувство формы, 

цвета и композиции; развивать 

творческое воображение, 

художественный вкус, творческую 

инициативу 

 3 «зонтики в парке» 

(объемная аппликация) 

Продолжать знакомить детей со 

способом объемной аппликации 

(складывание гармошкой). Развивать 

чувство цвета. 

 4 «Домик в деревне» 

(обрывная 

познакомить с техникой обрывная 

аппликация, закрепить полученные 

ранее навыки работы с клеем и 



аппликация) бумагой; развивать чувство формы, 

цвета и композиции; развивать 

творческое воображение, 

художественный вкус, творческую 

инициативу 

 5  «Березка на нашем 

участке»  

(обрывная 

аппликация) 

Продолжать знакомить детей со 

способом обрывной аппликации. 

Развивать чувство цвета. 

ноябрь 1 Собачка 

(поделка-оригами) 

познакомить с техникой оригами ; 

закрепить полученные ранее навыки 

работы с клеем и бумагой; развивать 

чувство формы, цвета и композиции; 

развивать творческое. воображение, 

художественный вкус, творческую 

инициативу 

 2 «Куклы –сестрички» 

(поделка-оригами) 

Продолжать знакомить детей с 

техникой оригами. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции. 

 3  Изготовление 

стаканчика техникой 

папье-маше.  

 

Познакомить детей с новой техникой. 

Развивать внимание, аккуратность в 

работе, доводить начатое дело до 

конца. 

 4 Роспись стаканчика из 

папье-маше на мотив 

Гжель. 

Предложить детям расписать 

изготовленные стаканы по мотивам 

росписи Гжель. Развивать аккуратность 

в работе. Воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству. 

декабрь 1 «Гроздья рябины». 

(аппликация) 

 

Познакомить детей со способом 

скручивания шариков из цветных 

салфеток. 

 2 «Зимнее кружево» 

(аппликация с 

использованием 

бумаги и ваты) 

Познакомить детей с новым видом 

комбинированной аппликации, 

техникой исполнения работы. 

 3 «Ангел» 

(конструирование из 

бумаги новогодних 

игрушек)  

Учить детей из круга - шаблона 

складывать конус-форму, дополнять 

его. Вызвать интерес к созданию 

сказочного Ангела. 



 4  «Елка из кругов» 

(оригами) 

Продолжать знакомить детей с 

техникой оригами.  

январь 1 «Маска «Настроение» 

(оригами) 

Продолжить знакомить детей с 

техникой оригами. Воспитывать 

внимание, аккуратность и точность 

выполнения задания 

 2 Золотая Рыбка 

(бумагоплетение) 

Познакомить с бумагоплетением. 

Вызывать интерес к новому виду 

деятельности. Воспитывать внимание, 

аккуратность и точность выполнения 

задания. 

 

 

3 «Лебедь» 

(силуэтная композиция 

из бумаги и салфетки) 

Учить детей создавать объемные 

композиции из бумаги разной фактуры; 

развивать внимание, аккуратность в 

работе, доводить начатое дело до 

конца. 

 4 «Маленькая рощица 

зимой» 

(аппликация) 

Познакомить детей с аппликацией из 

разно фактурной бумаги, развивать 

творчество. 

февраль 1 «Птица счастья» 

(силуэтная 

композиция) 

Продолжить учить детей создавать 

объемные композиции из бумаги; 

развивать чувство цвета, формы 

 2  «Открытка сердце» Закреплять у детей полученные ранее 

навыки работы с бумагой, клеем, 

ножницами; развивать чувство формы, 

цвета и композиции; развивать 

творческое воображение, 

художественный вкус, творческую 

инициативу 

 3 «Елка в ночном лесу» 

(обрывная 

аппликация) 

Вспомнить способ обрывной 

аппликации. Развивать чувство цвета. 

 4 «Рубашка солдата» 

(оригами) 

Вспомнить технику оригами. 

Воспитывать внимание, аккуратность и 

точность выполнения задания 

март 1  «Букет цветов» 

(конструирование из 

цветных салфеток)  

 

Познакомить детей с нетрадиционным 

видом конструирования. Развивать 

творчество. 



 2 Рамка для фото из 

цветных бумажных 

трубочек 

(используются листы 

из старых журналов). 

Познакомить детей с нетрадиционным 

видом аппликации и конструирования. 

Развивать творчество, аккуратность в 

работе. 

 3 Декорирование вазы 

объемными цветами  

(объемная аппликация) 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционным видом 

конструирования. Развивать творчество 

 4 Пальчиковый театр Закреплять у детей полученные ранее 

навыки работы с бумагой, клеем, 

ножницами; развивать чувство формы, 

цвета и композиции; развивать 

творческое воображение, 

художественный вкус, творческую 

инициативу 

апрель 1 «Осьминожка» 

(объемная 

композиция) 

Закреплять у детей полученные ранее 

навыки работы с бумагой, клеем, 

ножницами; развивать чувство формы, 

цвета и композиции; 

 2  «Космос» 

 (обрывная 

аппликация) 

Продолжать знакомить детей со 

способом обрывочной аппликации. 

Развивать чувство цвета. 

 3 «Скворцы прилетели» 

(аппликация) 

Продолжить учить детей создавать 

аппликации из бумаги; развивать 

чувство цвета, формы 

 4 «Веселые гномы» 

(конусные фигуры с 

элементами оригами) 

Закреплять у детей полученные ранее 

навыки работы с бумагой в разных 

техниках, клеем, ножницами; развивать 

чувство формы, цвета и композиции; 

май 1  «Первые листочки на 

деревьях».  

(обрывная 

аппликация) 

Продолжать знакомить детей со 

способом обрывочной аппликации. 

Развивать чувство цвета. 

 2 Аппликация из 

объемных цветов 

«Весеннее цветение» 

(техника квилинг)  

Познакомить с новым видом 

конструирования из бумаги; развивать 

чувство формы, цвета и композиции 

 3 «Цветы на лужайке» 

(аппликация из 

объемных фигур; 

Продолжить знакомство с техникой 

квилинг; 



техника квилинг) 

 

развивать чувство формы, цвета и 

композиции. 

 4 «Подарок детскому 

саду» 

(коллективная работа) 

Вызвать у детей желание сделать 

подарок для детского сада, используя 

при этом любые техники работы с 

бумагой. 

 

 

 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение 

Цветная бумага, цветной и белый картон, газета, бумажная салфетка, клей 

канцелярский, клей ПВА, мыло хозяйственное, гуашь, кисти для рисования и 

щетка, ножницы, вата. 

 

 

Список литературы: 

А. В. Белошистая. О. Г. Жукова. Бумажные фантазии 

Т. Б. Сержантова. Оригами. Базовые формы 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в д/саду 

 


		2022-10-18T15:57:09+0400
	alenka16
	Соловьева Марина Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




