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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумажный мир» (далее - программа) ознакомительного уровня включает в себя 

5 модулей, где дети в возрасте 5-7 лет, работая с бумагой учатся делать поделки и 

аппликации из бумаги различных видов, так как бумага - это один из самых 

простых, доступных, увлекательных и эффективных видов художественной 

деятельности. Особенно привлекательны для детей такие техники работы с 

бумагой как аппликация, простейшее оригами, торцевание и др. Необычное 

сочетание видов бумаги, доступность, простота техники исполнения 

удовлетворяет в них исследовательскую потребность, пробуждает чувство 

радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки.  

Изучая программу учащиеся смогут познакомиться с различными видами, 

техниками бумаги, научатся владеть инструментами и приспособлениями, 

которые необходимы при работе. В процессе занятий обучающийся, 

совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук, получает 

благотворное влияние на интеллектуальное развитие, на развитие речи, а также 

развивает внимание и формирует память. Обучающиеся работая с бумагой и 

картоном, учатся вырезать, клеить, делать аппликацию и коллаж, изготовлять 

цветы, украшения из бумаги и т.д. 

Данная программа разработана с учетом интересов конкретной целевой 

аудитории, обучающихся дошкольного возраста и представляет собой набор 

учебных тем, необходимые детям в будущем на уроках технологии, окружающий 

мир в начальной школе.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумажный мир» художественной с элементами технической 

направленности.  

Настоящая программа разработана с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [9];  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Р. Ф. от 29 мая 2015 г. № 

996-р) [8];  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [5];  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 3.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» [1];  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» [4];  
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- Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам» [2];  

- Приказ Департамента образования администрации г.о.Тольятти от 

18.11.2019 г. №443-пк/3.2 «Об утверждении Правил ПФДО детей в г.о. Тольятти 

на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам». [6] 

- Постановление Администрации г.о.Самара от 30.12.2019 г. №1069 «О 

внедрении в г.о. Самара модели функционирования системы ПФДО детей на 

основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» [7] 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ», (Приложение к письму министерства образования 

и науки Самарской области 03.09.2015 № МО-16-09-01/826-ТУ). 

Уровень освоения программы: 1й год - ознакомительный уровень.   

Актуальность программы для дошкольного возраста определяется 

запросом со стороны родителей и обучающихся, которая имеется только на базе 

СП ДОД «Вундеркинд» ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть – Кинельский. Ее реализация 

отвечает задачам, поставленным Федеральным законом об образовании: 

«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени» [9]. 

Программа является комплексной по набору техник работы с бумагой, что 

предполагает овладение основами разнообразной творческой деятельности, даёт 

возможность каждому дошкольнику открывать для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности, применяя полученные знания и умения в реальной 

жизни, стимулирует творческое отношение к труду. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом 

современных тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения 

материала, что максимально отвечает запросу социума на возможность 

выстраивания ребенком индивидуальной образовательной траектории. 

Отличительные особенности программы, в том, что она носит 

комплексный характер овладения процессом технологии изготовления 

аппликации различными способами, расширяет круг возможностей 

обучающихся, развивает пространственное воображение, эстетический вкус, 
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творческие способности. Приобретая теоретические знания и практические 

навыки работы с бумагой, обучающиеся не только создают своими руками 

различные открытки и композиции, но и познают радость творчества. Творческий 

подход к работе, воспитанный в процессе занятий, обучающиеся перенесут в 

дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности.  

Программа конвергентного подхода организована согласно модульному 

принципу и имеет 5 модулей 1 года обучения, соответствует «ознакомительному» 

уровню сложности. 

Педагогическая целесообразность. Применяемые на занятиях методы 

обучения и содержательный компонент программы в полной мере отвечают 

возрастным особенностям обучающихся. Индивидуальный подход позволяет 

даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить творческие 

способности дошкольников, раскрыть для них новый чудесный мир, 

почувствовать себя художником, творцом. Непременное развитие мелкой 

моторики рук, которое происходит во время занятий, оказывает свое благотворное 

влияние и на интеллектуальное развитие обучающихся. 

В процессе реализации программы «Бумажный мир» проводятся 

мультимедиа-занятия по новым темам образовательной программы. 

Аудиовизуальная информация, представленная в форме слайдов, видеофильмов, 

музыки стимулирует непроизвольное внимание детей. 

Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень 

освоения содержания программы, предполагающий использование 

общедоступных форм организации материала, минимальную сложность задач, 

построенных перед обучающимися. 

Цель программы - расширить знания детей о бумаге, о способах 

изготовления из нее поделок, развить умения и навыки работы с бумагой. Цели и 

задачи каждого модуля формулируются отдельно. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 формировать умения использовать различные технические приемы 

при работе с бумагой; 

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 осваивать навыки организации и планирования работы; 

Развивающие:  

 развивать образное и пространственное мышление и воображение, 

фантазию ребенка; 

 развивать художественный и эстетический вкус; 

 развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность, побуждать к творчеству и самостоятельности; 

Воспитывающие:  

 воспитать аккуратность при выполнении работ и умение доводить 

начатое дело до конца; 
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 воспитать бережное отношение к природному краю Самарской 

области через интерес к искусству бумагопластики; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5-7 лет. 

Приём в объединение осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) в соответствии с локальным актом (положением о приеме, 

переводе отчислении и восстановлении учащихся). В каждой группе занимаются 

10 обучающихся. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Форма обучения – очная. 

Основная форма организации обучения – групповая.    

Наполняемость учебных групп составляет 10 человек. 

Режим занятий Занятия для каждой группы проводятся 3 раза в неделю во 

второй половине дня. Количество часов в год – 108 часов.  

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объёма, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (с Изменениями от 

27.08.2015 г.) и составляет 25 минут для детей старшей группы от 5 до 6 лет и 30 

минут для детей подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет. 

Ожидаемые результаты. По окончанию изучения программы, учащиеся 

знают: правила безопасности труда, назначение, правила пользования 

ножницами, свойства и возможности бумаги и картона, как материала для 

художественного творчества, основы цветоведения, об истории и возникновении 

бумаги, правила изготовления аппликации;  

Учащиеся умеют: организовывать рабочее место, подбирать детали для 

изготовления аппликации, узнавать и называть основные цвета, самостоятельно 

изготовлять изделия, предусмотренные программой по образцу, последовательно 

вести работу (замысел, выбор материала и способов изготовления, готовое 

изделие).  

Компетенции: в процессе реализации программы «Бумажный мир» у 

обучающегося формируются компетенции, осуществляющие универсальные 

действия:  

- личностные: формирование представления о причинах успеха в 

выполнении работ, выработку внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к труду;   

- регулятивные: формировать умения принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные педагогом ориентиры в учебном материале;  

- познавательные: содействовать развитию творческих способностей, 

навыков работы с бумагой и картоном;   

- коммуникативные: формировать умения принимать участие в работе 

парами и группами: оказывать помощь, договариваться и приходить к общему 

решению.              
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Способы определения результативности реализации программы. В 

течение всего периода обучения по программе «Бумажный мир» проводится 

текущий контроль освоения изученного материала. У дошкольников должны 

быть сформированы навыки самостоятельной работы. 

Вводный контроль проводится в начале учебного года, для проверки знаний 

обучающихся: у вновь прибывших – уровень навыков работы с бумагой и 

ножницами и итоговый на выявление аппликационных навыков и использования 

различных техник. (Приложение 1) 

Формы проведения итогов реализации программы в группе в конце 

учебного года проводится итоговый контроль знаний обучающихся (Приложение 

1) и мини-выставка (состоящая из работ, созданных руками детей).  

Уровни овладения навыками: 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок, без помощи педагога 

создать поделку или работу;  

Средний: может самостоятельно, но медленно, с небольшой помощью 

педагога создать поделку или работу, присутствуют неточности.  

Ниже среднего: не может без помощи педагога создавать поделку или 

работу, имея детали после показа педагога.  
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2. Учебный план 

2.1. Учебно-тематический план программы 1 года обучения 

№ Название модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Основы бумагопластики. 34 5 29 

II Аппликация 32 1 31 

III Оригами  12 1 11 

IV Торцевание 17 1 16 

V 
Конструирование из картона 

и бумаги 
12 1 11 

 Итоговое занятие 1  1 

 ИТОГО 108 9 99 

 

2.2. Содержание изучаемого курса программы 1 года обучения 

Модуль I. Основы бумагопластики. 

В этом разделе обучающиеся знакомятся с основами бумагопластики – это 

художественная техника, которая позволяет создавать с помощью бумаги, картона 

и клея необычайные композиции с эффектом объемного изображения. Бумага как 

материал, очень доступна, а простота ее обработки привлекают детей. Они 

овладевают различными приемами и способами действий с бумагой: сгибание, 

складывание, вырезание, надрезание, склеивание, скручивание, прогибание очень 

увлекает. Бумагопластика развивает у детей способность работать руками, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит 

развитие глазомера. 

Тематика занятий подбирается с учетом интересов и возможностей 

обучающихся, их возможностей.  

Цель: познакомить с историей возникновения бумаги, с ее свойствами и 

видами, с основами цветоведения, обучить различным приемам работы с бумагой, 

технологией изготовления бумажных композиций на плоскости и простейших 

скульптур из бумаги. 

Задачи: Обучить технологии изготовления бумажных композиций на 

плоскости и простейших скульптур из бумаги, отработать практические навыки 

работы с инструментами, развить память, внимание, воспитать аккуратность при 

выполнении работ. Выполнить творческие работы. 

 

Учебно-тематический план программы 1 модуль 

№ Название модуля, темы 

Трудоемкость (кол-во ак.ч.) Форма 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I Основы бумагопластики. 34 5 29  

1.1 

Введение в программу. Инструктаж 

по ТБ, правила обустройства 

рабочего места, работа с материалом 

6 1 5 

Беседа / 

Вводный 

контроль 
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и инструментами. Диагностика 

базовых знаний, умений и навыков 

обучающихся (выполнение осеннего 

коллажа).  

1.2 

История возникновения бумаги. 

Волшебные свойства и виды бумаги. 

Выполнение творческих заданий. 

6 1 5 

Беседа, 

практическое 

занятие/ устный 

опрос 

1.3 

Способы вырезания. Вырезание 

правильных геометрических форм, 

вырезание из бумаги сложенной 

вдвое, сложенной в несколько раз, 

сложенной «гармошкой», вырезание 

по частям, силуэтное вырезание, 

вырезание по контуру, обрывание 

краев бумаги. 

2 1 1 

Беседа, 

практическое 

занятие/ устный 

опрос 

1.4 

Геометрические фигуры и 

аппликация из них. Вырезание 

геометрических фигур без 

трафарета, по трафарету. 

Выполнение творческих заданий. 

6 1 5 

Беседа, 

практическое 

занятие/ устный 

опрос 

1.5 

Скульптура из бумаги. Изготовление 

объемных форм с помощью приемов 

бумагопластики. Птицы (лебедь, 

петушок). Животные (котенок, 

зайчик, собачка) и растения. 

6  6 

Практическое 

занятие/ 

наблюдение 

1.6 
Цветоведение. Цветовой круг. 

Выполнение творческих заданий. 
4 1 3 

Беседа 

Практическое 

занятие 

1.7 

Сочетание цветов осени. 

Выполнение творческих заданий из 

природного материала. 

4  4 

Практическое 

занятие 

 

Тема 1.1. Введение в программу. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с программой объединения. Проходят 

инструктаж по технике безопасности, знакомятся с правилами обустройства 

рабочего места, с материалами и инструментами (просмотр презентации). 

Проводится диагностика базовых знаний, умений и навыков обучающихся: у 

вновь прибывших – уровень навыков работы с бумагой и ножницами (выполнение 

осеннего коллажа).  

Практика: диагностика базовых знаний, умений и навыков обучающихся 

(приложение 1). Выполнение творческих работ («Груша», «Ящик яблок», «Гриб», 

«Метла с листьями», «Дерево с листьями»). 

Тема 1.2. История возникновения бумаги. 

Теория: знакомство с историей возникновения бумаги, ее свойствами и 

видами (Просмотр презентации). 

Практика: Выполнение творческих работ («Огрызок яблока», «Божьи 

коровки», «Попугай», «Арбуз» и др.) 

Тема 1.3. Способы вырезания. 
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Теория: Вырезание правильных геометрических форм, вырезание из бумаги 

сложенной вдвое, сложенной в несколько раз, сложенной «гармошкой», 

вырезание по частям, силуэтное вырезание, вырезание по контуру, обрывание 

краев бумаги. 

Практика: выполнение творческих работ с применением полученных 

знаний. 

Тема 1.4. Геометрические фигуры и аппликации из них. 

Теория: Просмотр презентации «Геометрические фигуры». Правила 

вырезания и составления из геометрических фигур изображений предметов и 

композиций. Техника аппликации: выбор сюжета, подбор бумаги, вырезание 

элементов, композиция, наклеивание. 

Практика: вырезание геометрических фигур без трафарета, по трафарету, 

составление из геометрических фигур изображения животных, предметов и 

композиций. Выполнение творческих работ («Котенок», «Белка», «Дом», «Слон» 

и др.). 

Тема 1.5. Скульптура из бумаги. 

Практика: Выполнение объемных форм с помощью приемов 

бумагопластики птицы (лебедь, петушок), животные (котенок, зайчик, собачка) и 

растения. 

Тема 1.6. Цветоведение. 

Теория: просмотр презентации «Основы цветоведения» (ахроматические и 

хроматические цвета). Цветовой круг. Цвета радуги. Холодные и теплые цвета. 

Практика: Выполнение творческих работ («Цветик семицветик», «Радуга», 

и др.). 

Тема 1.7. Сочетание цветов осени. 

Практика: Выполнение творческих работ из природного материала, 

цветной бумаги и картона («Улитка», «Красавица-Осень» и др.). 

 

Модуль II. Аппликация. 

 

Во втором разделе обучающиеся знакомятся с историей появления 

аппликации, ее видами (плоская, обрывная, комбинированная с использованием 

различных материалов, объемная из колечек бумаги), свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Материалом-основой служат 

картон, белая и цветная бумага. Аппликация связана с познавательной 

деятельностью и огромное влияние оказывает на развитие умственных и 

творческих способностей детей. 

Цель: Создать аппликации разных видов. 

Задачи: научится подбирать бумагу, вырезать элементы, составлять 

композиции, воспитывать аккуратность при выполнении работ и умение доводить 

начатое дело до конца, выполнить творческие работы. 
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Учебно-тематический план программы 2 модуль 

 

№ Название модуля, темы, 

Трудоемкость (кол-во ак.ч.) Форма 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

II Аппликация 32 1 31  

2.1 Плоская аппликация. Выполнение 

творческих заданий. 
9 0,5 8,5 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.2 Обрывная аппликация. Выполнение 

творческих заданий. 7 0,5 6,5 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.3 Комбинированная аппликация 

(использование пуговиц, крупы, 

макарон, природный материал, 

скорлупа и т.д.). Выполнение 

творческих заданий. 

5  5 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.4 

Объемная аппликация из колечек 

бумаги. Выполнение творческих 

заданий. 

11  11 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

 

Тема 2.1. Плоская аппликация.  

Теория: история появления аппликации, ее виды (плоская, обрывная, 

комбинированная с использованием различных материалов, объемная из колечек 

бумаги). Последовательность аппликационной работы. Подбор бумаги, 

составление композиции. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы.  

Практика: Просмотр работ в этой технике. Верное и аккуратное 

использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой. Выполнение творческих работ («Шляпка», «Акула» и 

др.). 

Тема 2.2. Обрывная аппликация. 

Теория: Особенности технологии обрывной аппликации: нанесения контура 

рисунка на фон, подбор цветной бумаги, нарывание кусочков нужного цвета, 

наклеивание кусочков на основу по контуру. ТБ при работе с ножницами, клеем.  

Практика: Просмотр работ в этой технике. Выполнение творческих работ: 

«Бабочка», «Тюльпан», «Новогодний шар» и др. 

Тема 2.3. Комбинированная аппликация. 

Практика: Просмотр работ в этой технике. Выполнение творческих работ: 

использование пуговиц, крупы, пайеток, скорлупы и т.д. 

Тема 2.4. Объемная аппликация из колечек бумаги. 

Практика: Просмотр работ в этой технике. Выполнение творческих работ: 

«Клоун», «Павлин», «Виноград» и др. 
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Модуль III. Оригами. 

В третьем разделе дошкольники познакомятся с историей возникновения 

оригами и ее видами.  

В процессе складывания фигур оригами обучающиеся познакомятся с 

основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. 

д.), смогут легко ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, делить целое 

на части, что необходимо детям дошкольного возраста. 
Цель: познакомиться с искусством оригами и овладеть элементарными 

приемами техники, как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи: научиться выполнять изделия в этой технике. 

 

Учебно-тематический план программы 3 модуль 

№ Название модуля, темы 

Трудоемкость (кол-во ак.ч.) Форма 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

III Оригами 12 1 11  

3.1 История оригами. Виды и техники 

оригами (Модульное, простое 

оригами, складывание по развертке, 

мокрое складывание). 

2 1 1 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Наблюдение 

3.2 Простое оригами. Выполнение 

творческих заданий. 10  10 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

 

Тема 3.1. История оригами. Виды и техники оригами.  

Теория: Знакомство с данным видом искусства, история. Виды и техники 

оригами. Просмотр работ в этой технике. Условные обозначения и базовые 

формы. 

Практика: Просмотр работ в этой технике. Выполнение творческих работ 

по схемам. 

Тема 3.2. Простое оригами.  

Практика: Просмотр работ в этой технике. Знакомство с основными 

элементами складывания простых форм из бумаги: складывание квадрата 

пополам, по диагонали, найти центр квадрата, складывая его по диагонали и 

пополам, загнуть край листа к середине, определив ее путем сгибания квадрата 

пополам, по диагонали, загнуть углы квадрата к центру. 
Выполнение творческих работ по схемам. 

 

Модуль IV. Торцевание. 

Четвертый раздел посвящен изучению техники торцевания. В основе этой 

техники – создание изображений и предметов с помощью объемных элементов из 

гофрированной (креповой) бумаги. Объемный элемент торцевания называют 

«торцовкой» или «торчком». Он представляет собой сжатый в виде воронки или 

конуса кусочек мягкой бумаги. Именно из таких элементов и создается 

задуманное изделие. 
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Цель: познакомиться с видами и приемами техники торцевания. 

Задачи: сформировать навыки работы с гофрированной бумагой, научить 

обучающихся изготавливать аппликации (панно) и объемные поделки в технике 

торцевания, развить у обучающихся мелкой моторики рук, глазомера, 

усидчивости и терпения. 

Учебно-тематический план программы 4 модуль 

 

№ Название модуля, темы  

Трудоемкость (кол-во ак.ч.) Форма 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

IV Торцевание 17 1 16  

4.1 
Контурное торцевание. Выполнение 

творческих заданий. 
6 0,5 5,5 

Беседа, 

практическое 

занятие 

4.2 
Торцевание по плоскости. 

Выполнение творческих заданий. 
6 0,5 5,5 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Устный опрос 

4.3 
Объемное торцевание. Выполнение 

творческих заданий. 
5  5 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Наблюдение 

 

Тема 4.1. Контурное торцевание. 
Теория: история возникновения торцевания, принципы работы и его виды 

(контурное, по плоскости, объемное). Необходимые материалы и инструменты. 

Торцевание представляет собой несложный, но одновременно трудоемкий 

процесс, который требует усидчивости и терпения, так как содержит массу 

одинаковых повторяющихся действий. 

Практика: в технике торцевания по контуру рисунка из гофрированной 

бумаги выполняются аппликации («Ракета», «Кораблик», «Орхидея» и др.). 

Тема 4.2. Торцевание по плоскости. 

Теория: Просмотр работ в этой технике (презентация). Приемы работы 

торцевания по плоскости.  

Практика: Подготовка основы, нанесение эскиза (эскизы для торцевания 

можно нарисовать самим или же воспользоваться уже готовыми картинками из 

детских раскрасок), нарезка бумаги необходимых цветов, накручивание на 

палочку, приклеивание торцовки плотно друг к другу по всей поверхности 

рисунка. Выполнение торцовки по эскизу («Танк», «Тюльпан», «Одуванчик»). 

Тема 4.3. Объемное торцевание.  
Практика: Подготовка основы, нарезка бумаги необходимых цветов. 

Приклеивание торцовок под разным углом наклона к поверхности листа, что 

позволяет создать объёмное изображение (для объемных поделок можно сделать 

заготовки из пластилина, пенопласта, газеты или папье-маше). Выполнение 

творческих работ («Гиацинт», «Кактус», «Цыпленок»). 
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Модуль V. Конструирование из картона и бумаги. 

В разделе «Конструирование из картона и бумаги» описывается техника, 

при которой изделия выполняются из различного по толщине картона, бумаги. 

Знакомство с историей появления картона, его видами, для чего 

используют. Выполнение небольших изделий из картона в виде объемных 

поделок.  

Цели: познакомить обучающихся с историей появления картона, его 

видами, выполнить простые поделки из него. 

Задачи: Научить различать картон от бумаги, аккуратно выполнять 

поделки.  

Учебно-тематический план программы 5 модуль 

 

№ Название модуля, темы 

Трудоемкость (кол-во ак.ч.) Форма 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

V 
Конструирование из картона и 

бумаги 
12 1 11 

 

5.1 
История картона. Выполнение 

творческих заданий. 
12 1 11 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Устный опрос 

 

Тема 5.1. История картона. 
Теория: История появления картона, его виды, для чего используют. 

Практика: выполнение небольших изделий из картона в виде поделок 

(«Башня, «Жираф» и др.).  

 

Итоговое занятие. По окончанию пройденного материала проводится 

диагностика по определению аппликационных умений и навыков у детей 

дошкольного возраста (Весенний сад). 

 

№ Название модуля, темы 
Трудоемкость (кол-во ак.ч.) Форма обучения/ аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Итоговое занятие 1  1 

Итоговый контроль на 

выявление аппликационных 

навыков и использование 

различных техник. Мини 

выставка 

 

Подводятся итоги работы объединения. Оформляется мини-выставка работ. 

Отмечаются лучшие работы, поощряются обучающиеся, которые проявили 

творческую активность. 

  



15 
 

3. Методическое обеспечение программы 

Для реализации (всех модулей) программного материала используются 

различные методы:   

- методы объяснительно – иллюстративного обучения:    

словесные - мини-лекции, беседы, объяснение, рассказ, диалог, 

консультация;   

наглядные – просмотр репродукций, образцов изделий мастеров народного 

творчества, рисунков, фотографий, проведение занятий с использованием 

изобразительного искусства;   

практические – изготовление творческих работ, образцов.   

- метод стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

обучающихся: создание ситуации успеха, познавательная игра, эмоциональное 

воздействие.   

Форма организации занятий:   

- занятие ознакомление с новым материалом;   

- занятие по закреплению изученного материала;   

- занятие применения знаний и умений;  

- занятие обобщения и систематизации знаний;   

- занятие – игра;   

- занятие – соревнование. 

Такие формы проведения занятий, способствуют устойчивому развитию 

интереса к данному виду творчеству и активизации познавательной деятельности.   

Каждое занятие по темам программы, включает теоретическую и 

практическую часть. Практическая часть является продолжением и закреплением 

теоретических знаний.           

Теоретический материал даётся в начале каждого раздела программы. Он 

включает в себя не только объяснение нового материала, но и информацию 

познавательного характера о видах декоративно-прикладного творчества. Каждое 

занятие начинается с задания. Оно объясняется четко и доходчиво, обязательно с 

показом наглядного материала или показом приемов работы.   

Практическая работа является естественным продолжением и 

закреплением теоретических сведений, полученных ребятами. Методы обучения 

выбираются с учетом знаний и практических навыков, получаемых   

детьми на занятиях. Поэтому методика обучения вначале учебного года 

отличается от той, которая применяется в конце года. При выполнении 

первоначальных заданий, уместны различные упражнения, требующие от 

обучающихся приобретения необходимых навыков.   

Обучающиеся дошкольного возраста с большим увлечением занимаются 

практической работой, поэтому, основная часть времени отводится для 

выполнения практических заданий. Нагрузка даётся в соответствии с 

возможностями детей, чтобы обеспечить их работой в течение всего занятия.   

Дети дошкольного возраста быстро утомляются при выполнении 

однообразной работы, поэтому на занятиях, используются игровые задания, 

физкультминутки.   
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Основным методом передачи информации обучающимся является 

репродуктивный метод – метод копирования. На этом этапе необходимо добиться 

от детей точности и аккуратности в копировании образцов, но в дальнейшем не 

ставится задача точного повторения образца, а лишь с его помощью развить 

желание творить самому. 

В течение всего курса обучения используется различный дидактический 

материал: образцы изделий; карточки с заданиями.  

В конце учебного года проводится итоговое занятие.   

 

4. Материально-техническое обеспечение: 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие специального учебного кабинета – мастерской 

(учебный класс), компьютер (ноутбук), стол компьютерный (1 шт), стул 

преподавательский (1 шт.), стол ученический (5 шт.); стул ученический (10 шт.) 

Материалы: бумага (цветная, упаковочная, гофрированная, газета, обои); 

картон (мелованный, цветной, белый); клей (ПВА, клей-карандаш); креп бумага; 

разноцветный скотч; стразы, пайетки, блестки и др. 

Инструменты: ножницы; линейка; карандаши цветные; фломастеры, 

стержень. 
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Приложение 1 

Диагностическая методика по определению аппликационных умений 

и навыков у детей дошкольного возраста 

Задание 1. На выявление аппликационных навыков и использования 

различных техник. 

Игровые упражнения: «Осенний коллаж» (начало учебного года), 

«Цветущий сад» (в конце учебного года).  

Показателями умений и навыков являются:  

1. создание изображения разных предметов, используя бумагу разной 

фактуры;  

2. создание сюжетных и декоративных композиций; умение 

планировать свою работу;  

3. навыки использования различных техник;  

4. умение и навыки осуществления контроля и самоконтроля;  

5. умение оценить свои усилия для достижения цели;  

6. оригинальность.  

Критерии оценки. Каждый показатель оценивается в 2 балла. В сумме 

высшая оценка 12 баллов.  

Ребенок получает 2 балла, если:  

– инициативно выбирает разные способы для создания выразительного 

образа; 

– владеет навыками использования различных техник в достаточной мере;  

– умеет планировать свою работу, осуществляет контроль и самоконтроль 

своей деятельности.  

Ребенок получает 1 балл, если:  

– выбирает разные способы (техники) для создания выразительного образа 

при помощи взрослого; 

– владеет навыками использования различных техник не в полной мере;  

– не умеет планировать, контролировать свою деятельность и оценивать ее.  

Ребенок получает 0 баллов, если:  
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– не использует различные техники для создания выразительного 

изображения; 

– не владеет навыками использования аппликационных техник;  

– не умеет контролировать, планировать, оценивать свою деятельность.  

Высокий уровень - 9–12 баллов. 

Средний уровень - 4–8 баллов 

Низкий уровень - 0–4 балла.  

Полученные данные вносятся в диагностическую карту, представленную в 

таблице 1.  

Таблица 1. 

Диагностическая карта определения аппликационных умений и 

навыков в подготовительной группе 

№ Ф.И. Симметричное Силуэтное Использование разных техник 

   

1.       

2.       

…       

 

Диагностика позволяет оценить динамику развития аппликационных 

навыков и умений на начало и конец учебного года, спланировать дальнейшую 

работу с учетом дополнительных упражнений для формирования необходимых 

навыков и умений, либо скорректировать работу на овладение определенными 

навыками и аппликационными умениями.  

 


