


Пояснительная записка 
                                 «Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» 

 В. А. Сухомлинский 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая 

является важной составной частью в развитии и воспитании детей. Программа 

разработана в соответствии с новыми требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарт и нацеливает на личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения самоценности 

дошкольного детства. 

Совершенствование личности ребёнка предполагает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в 

продуктивной художественной деятельности. Говоря о способностях, Т.С. 

Комарова выделила следующие свойства личности человека, определяющие его 

способность к деятельности: восприятие и формирующиеся на этой основе 

представления воображение, ручная умелость, эмоционально – положительное 

отношение к деятельности. Все эти качества личности ребенка мы можем развивать 

в процессе с разными материалами. 

В настоящее время педагоги и специалисты в области раннего развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений 

в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная 

роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, 

становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо 

тренировать руки. «Источники творческих способностей и дарования детей - на 

кончиках их пальцев. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». говорил В. А. Сухомлинский 

Ребёнок узнаёт мир с помощью манипуляций, то есть действий с различными 

предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, 

познавая и свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним 

из помощников ребёнка в этом важнейшем для его развития деле является – работа 

с бумагой.  

Развивая творческие способности в процессе бумагопластики, ребёнок 

активно включается в продуктивную деятельность, получает знания, умения и 

навыки, которые станут достоянием его на всю жизнь. Ребенок удовлетворяет 

познавательную активность, начинает анализировать свою деятельность 

(сравнивает, выделяет, обобщает). Активно развивается его пространственное, 

математическое мышление, способность к экспериментированию и 

изобретательству.  

Бумагопластика – это синтез разных видов изобразительной деятельности: 

аппликация, рисование, конструирование из бумаги. Изображения в бумажной 

пластике выполняются в полуобъемном варианте, все части и детали наклеиваются 

на картон, который служит цветовым фоном, что позволяет детям создавать яркие 

индивидуальные и коллективные композиции. Занятия с бумагой превращают 

детей в маленьких волшебников, умеющих создавать чудесные изделия из бумаги. 

Бумагопластика помогает проявить детям самые разные способности: и 

творческие, и конструктивные, и оформительские.  



Дети с удовольствием работают с бумагой, потому что она легко поддается 

обработке. Особенно привлекательны для детей нетрадиционные техники работы 

с бумагой, с нетрадиционным материалом: рванная, скомканная бумага, ватные 

диски, бумажные салфетки, фантики от конфет и т. д. Необычное сочетание 

материалов и инструментов, доступность, простота техники исполнения 

удовлетворяет в них исследовательскую потребность, пробуждает чувство радости, 

успеха, развивает трудовые умения и навыки. Позволяет детям среднего 

дошкольного возраста быстро достичь желаемого результата и вносит 

определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и 

интересным, что очень важно для работы с детьми 4-5 лет. 

Доступный материал, несложная техника выполнения работ не превышают 

возможностей детей дошкольного возраста. Заниматься бумажной пластикой не 

только интересно и увлекательно, но и полезно. Бумага дает возможность ребенку 

проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость 

творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая 

ее поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и 

с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных 

изделий.  

Создавая красивые поделки из бумаги своими руками, видя результат своей 

работы, дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт 

возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и художественный 

вкус, проявить творческие способности, приобрести ручную умелость, которая 

позволяет им чувствовать себя самостоятельными. Все это благотворно влияет на 

формирование здоровой и гармонично развитой личности. 

 

Цель программы: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой 

моторики пальцев рук и организацию совместного изобразительного творчества 

детей и взрослых. 

 

Основные задачи: 
 формировать умение передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством объемной аппликации; 

 учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная пластика» 

(обрывание, сминание, скатывание в комок, разрезание и т.д.);  

 развивать умение работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к 

другой; 

 учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в 

составлении композиции) 

 обогащать сенсорные впечатления (на уровне ощущений ребенок познает фактуру, 

плотность, цвет бумаги); 

 развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер; 

 развивать речевые навыки; 

 развивать творческую фантазию, цветовое восприятие; 

 воспитывать навыки аккуратной работы с бумагой; 

 воспитывать желания участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работах. 

 



Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

• демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребёнка в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

• систематичность и последовательность («от простого к сложному»). 

 

Отличительной чертой программы является то, что кроме обучающего и 

развивающего характера, данная программа воспитывает трудовые навыки и 

умения, учит эстетически относиться к труду, пробуждает и развивает интерес к 

декоративной деятельности. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет максимально 

интегрировать самые разные виды и техники изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она дает 

возможность овладеть широким набором техник работы с бумагой, что позволит 

разбудить в каждом ребенке стремление к художественному самовыражению и 

творчеству. 

 

Актуальность данной программы в том, что она, является комплексной по набору 

техник работы с бумагой, что предполагает овладение основами разнообразной 

творческой деятельности, даёт возможность каждому воспитаннику 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. 

Программа рассчитана для детей среднего дошкольного возраста (4-5лет) 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 овладение детьми основных приемов в технике «бумажная пластика» 

(обрывание, сминание, скатывание в комок, разрывание, вырезание, приклеивание, 

складывание и т.д.); 

 формирование умения работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя 

одну к другой; 

 развитие у детей ручной умелости, мелкой моторики, движения обеих рук 

становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются; 

 развитие речевых навыков, творческой фантазии, цветового восприятия; 

 формирование навыков аккуратной работы с бумагой; 

 желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах; 

 умение передавать образ предмета, явления окружающего мира; 

 развитие волевых качеств: усидчивость, терпение, умение доводить работу 

до конца); 

 обогащение сенсорных впечатлений;  



 формирование добрых чувств к близким при изготовлении подарков 

близким. 

Итогом в реализации программы является выставки детских работ в детском 

саду.  

Программа содержит несколько технологических направлений и 

представляет собой обобщение большинства известных способов художественной 

обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от простого к сложному». При 

работе с бумагой обучающиеся знакомятся со следующими техниками: 

Объёмная аппликация (от латинского слова applicatio - прикладывание) – 

рисунок, сделанный с помощью вырезания отдельных частей и наклеивания 

половины детали на бумагу или др. материал. Изображение получается объёмным, 

реалистичным и живым.  

Бумажная мозайка. Лист разрезается на небольшие кусочки, затем накладывают 

кусочки бумаги на клей, не выходя за рамки рисунка. Аппликация в технике 

мозаика - прививать эстетический вкус, развивает моторику рук, воспитывает 

усидчивость, трудолюбие, аккуратность в работе.  

Аппликация из полосок бумаги. В основе моделирования из полосок бумаги 

лежат простейшие элементы: кольцо, капля, листик. Дети самостоятельно 

заготавливают полоски, склеивают полоски в композицию. 

Поделки из салфеток. Салфетки - это универсальный материал для детского 

творчества: удобный, дешевый, оригинальный. Для изготовления поделок 

салфетки можно скручивать, мять, загибать, надрывать, красить и так далее. Это 

позволяет использовать салфетки для реализации самых разнообразных идей и 

изготовления самых разных видов изделий.  

Скатывание бумаги. Сминают в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 

скатывают из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького 

(ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого бумажный комочек 

опускается в клей и приклеивается на основу. 

Аппликация из кругов помогает развить у ребёнка образное мышление, что очень 

важно в работе конструктора, архитектора, дизайнера. Аппликация из кругов очень 

похожа на работу с конструктором. Дети учатся работать с цветной бумагой, 

вырезать круги, складывать их пополам, клеить, из модулей собирать образ. Для 

этого им необходимо мысленно представить готовый результат. 

Бумажные петельки. В основе моделирования из полосок бумаги лежит 

простейший элемент: капля-петелька. Дети самостоятельно из готовых полосок 

бумаги склеивают капельку- петельку и дополняют ими композицию. 

Тематика подбирается с учетом интересов и возможностей детей и 

возможностей. В ходе освоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, степень продвинутости по 

образовательному маршруту, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе.  

Работа проводится следующим образом 

 Первый этап направлен на создание интереса и эмоционального настроя 

(сюрпризные моменты, стихи, загадки, знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, напоминание о виденном ранее, сказочный персонаж, 



упражнения на развитие памяти, внимания и мышления, пальчиковая, речевая 

игра). 

Образовательная деятельность построена по принципу от простого к сложному. 

Перед началом проводится инструктаж по технике безопасности при работе с 

ножницами, клеем, кисточкой, карандашом. 

Взрослый побуждает детей действовать самостоятельно, замечать и 

поддерживать инициативные действия других детей. Переход ко второму этапу 

возможен при преимущественном решении задач первого этапа. Однако они тесно 

связаны друг с другом. На этом этапе происходит развитие образного видения, 

восприятия предметов и их свойств (величины, формы, цвета, количества деталей) 

посредством рассматривания и ощупывания изображаемого предмета 

  Второй этап - создание творческих работ. Педагог направляет действия ребят, 

нуждающихся в поддержке и помощи. На этом этапе проводится работа по 

совершенствованию и дифференциации мелких движений пальцев, кисти рук, 

зрительно - двигательной координации. Дети работают с различными 

инструментами, материалами, создают продукт. 

         При обучении работы с бумагой учитывается индивидуально-типологическая 

особенность детей (для одних детей важно изобразительно описать ситуацию, 

другие стараются выразить взаимоотношения персонажей, настроение), оказание 

детям разных видов помощи: словесной, направляющей, обучающей. Программа 

позволяет индивидуализировать подход к изготовлению изделий: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность осваивать программу каждому ребёнку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

        Третий этап – рассматривание полученной работы. Дети радуются 

полученному результату и учатся оценивать свои работы и работы других ребят, 

подмечать новые работу находить свою. 

 

Особенности организации ОД: 

Кружок по бумагопластике проводится с детьми 5-ого года жизни. Занятия 

проводятся в течении учебного года (с октября по апрель) с продолжительностью 

20 минут. 

Срок реализации программы 7 месяцев 

 

Методы и приемы: 

 словесные (беседа, художественное слово, загадки, рассказ, сказка, 

напоминание о последовательности работы, совет); 

 наглядные (рассматривание иллюстраций, показ образца выполнения 

последовательности работы); 

 практические; 

 игровые. 

Для формирования положительной мотивационно – потребностной основы 

изобразительной деятельности и интереса к её результатам используются приемы: 

 показ изготовленных работ и обыгрывание уже готовых изображений; 

 демонстрация работ на выставках в группе, учреждении; 



 оформление и рассматривание альбомов с детскими работ. 

 

Формы и методы контроля: 
 Диагностика в виде работы (2 раза в год) в начале года и в конце. 

 Сотрудничество с родителями и приглашение их на совместную 

деятельность. 

 Участие в выставках детского сада, в муниципальных и всероссийских 

конкурсах. 

Учебный план  

 

           № п/п 

 

                     Тема занятий Количество 

занятий 

 1 год обучения 

Октябрь техника «Бумажная мозайка»     4 

Ноябрь техника «Бумажные полоски»                  5 

Декабрь техника «Бумажные полоски»                  4 

Январь техника «Ватные диски»                  3 

Февраль техника «Аппликация из кругов»                  4  

Март техника «Бумажные комочки»                  5    

Апрель техника «Бумажные петельки»                  4 

   

Итого: 29 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 

Месяц № Тема занятия: Программное содержание 

                                                                Техника «Бумажная мозайка» 

Октябрь 1  «Осеннее дерево»  Познакомить детей с новой техникой- 

бумажной мозайкой. Формировать умение и 

навыки работы с ножницами, с клеем. Учить 

детей аккуратно разрывать бумагу на 

кусочки разного размера и формы, 

приклеивать кусочки бумаги к картону, 

создавать осеннее дерево. Продолжать 

знакомство с «тёплыми» цветами (жёлтый, 

оранжевый, красный). Развивая образное 

мышление, чувство композиции. 

Формировать представление об осени. 

2 «Дождик, дождик – кап, кап» Развивать умение детей выполнять поделку 

в технике «Бумажная мозайка». 

Формировать умение и навыки работы с 

ножницами, резать полоски бумаги на 

небольшие кусочки и аккуратно 

приклеивать на картон. Развивать образное 

мышление, мелкую моторику, творческие 

способности, чувство композиции. 

Развивать пространственное освоение 

листа-основы. 

3  «Осенние листья» Продолжать формировать умение 

выполнять поделку в технике бумажная 

мозайка. Формировать умение и навыки 

работы с ножницами, резать полоски бумаги 

на небольшие кусочки и аккуратно 

приклеивать на картон. Развивать образное 

мышление, мелкую моторику, творческие 

способности, чувство композиции. 

Формировать представление об осени. 

4 «За грибами мы пошли, 

много мы грибов нашли» 

 

Совершенствовать умение выполнять 

поделку в технике бумажная мозайка. 

Формировать умение и навыки работы с 

ножницами, резать полоски бумаги на 

небольшие кусочки и аккуратно 

приклеивать на картон. Развивать образное 

мышление, мелкую моторику, творческие 

способности, чувство композиции. 

4 

Техника «Бумажные полоски» 

Ноябрь 

 

5 «Колючий клубок» Познакомить детей с техникой «бумажные 

полоски». Формировать умение складывать 

полоски пополам и приклеивать их с одной 

стороны, создавая объёмную поделку. 



Продолжать знакомить детей с бумагой и её 

свойствами (сенсорное развитие). 

Формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации. Развивать 

образное мышление, мелкую моторику, 

творческие способности, чувство 

композиции, зрительную координацию.  

Воспитывать у детей аккуратность. 

Формировать интерес к диким животным. 

6 «Расчесали львёнку чёлку, 

полюбуйтесь-ка на львёнка» 

Продолжать формировать умение 

выполнять поделку в технике «бумажные 

полоски». Формировать умение 

складывать полоски пополам и 

приклеивать их с одной стороны, создавая 

объёмную поделку. Развивать образное 

мышление, мелкую моторику, творческие 

способности, чувство композиции, 

зрительную координацию.  Воспитывать у 

детей аккуратность. Развивать волевые 

качества: усидчивость, терпение, умение 

доводить работу до конца. Формировать 

интерес к диким животным. 

7 «Цветок для мамочки» Продолжать формировать умение 

выполнять поделку в технике «бумажные 

полоски». Формировать умение складывать 

полоски пополам и приклеивать их с одной 

стороны, создавая объёмную поделку. 

Развивать образное мышление, мелкую 

моторику, творческие способности, чувство 

композиции, зрительную координацию.  

Воспитывать у детей аккуратность. 

Воспитывать чувство удовлетворенности 

результатами труда, аккуратность и 

самостоятельность в работе. Формировать 

добрые чувства к мамам при изготовлении 

подарков. 

8  

«Жили у бабуси весёлые гуси» 

Продолжать формировать умение 

выполнять поделку в технике «бумажные 

полоски». Формировать умение складывать 

полоски пополам и приклеивать их с одной 

стороны, создавая объёмную поделку. 

Развивать образное мышление, мелкую 

моторику, творческие способности, чувство 

композиции, зрительную координацию.  

Воспитывать у детей аккуратность. 

Формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации. Формировать 

интерес к домашнимптицам. 



9 «Солнышко лучистое» Совершенствовать умение выполнять 

поделку в технике «бумажные полоски». 

Формировать умение складывать полоски 

пополам и приклеивать их с одной стороны, 

создавая объёмную поделку. Развивать 

образное мышление, мелкую моторику, 

творческие способности, чувство 

композиции, зрительную координацию.  

Воспитывать у детей аккуратность. 

Формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации. 

 

5 

техника «Бумажные полоски» 

Декабрь 

 

10 «Ёжик носит не футболки, а 

цветные иголки! 

Познакомить детей с техникой «бумажные 

полоски». Формировать умение аккуратно 

приклеивать длинные полоски в 

соответствии с композицией. Развивать 

образное мышление, мелкую моторику, 

творческие способности, чувство 

композиции, зрительную координацию. 

Развивать волевые качества: усидчивость, 

терпение, умение доводить работу до конца. 

Формировать интерес к диким животным.  

11 «Котенок по имени «Гав» 

  

Познакомить детей с техникой «бумажные 

полоски». Формировать умение аккуратно 

приклеивать длинные полоски друг к другу 

чередуя цвет. Закреплять знания детей о 

цветах. Развивать образное мышление, 

мелкую моторику, творческие способности, 

чувство композиции, зрительную 

координацию. Формировать интерес к 

домашним животным. 

12 «Зелёная красавица, очень детям 

нравится» 

Совершенствовать умение детей выполнять 

поделку в технике «бумажные полоски». 

Формировать умение аккуратно 

приклеивать длинные полоски друг к другу 

чередуя цвет. Закреплять знания детей о 

цветах. Развивать образное мышление, 

мелкую моторику, творческие способности, 

чувство композиции, зрительную 

координацию. 

 13 «Новогодняя открытка» Совершенствовать умение детей 

изготавливать новогоднюю открытку в 

технике «бумажные полоски». Формировать 

умение аккуратно приклеивать длинные 

полоски друг к другу чередуя цвет. 



Закреплять знания детей о цветах. Развивать 

образное мышление, мелкую моторику, 

творческие способности, чувство 

композиции, зрительную координацию. 

Формировать добрые чувства к родным при 

изготовлении подарков. 

4 

техника «Ватные диски» 

 14 «Здравствуй, дедушка Мороз!» Познакомить детей с техникой «ватные 

диски». Упражнять детей в составлении 

изображения деда Мороза из ватных дисков 

на картоне. Развивать образное мышление, 

мелкую моторику, творческие способности, 

чувство композиции, зрительную 

координацию.   

 

15 «Зимний лес» Продолжать формировать умение работать 

в технике «ватные диски». 

Совершенствовать умение работать с клеем. 

Упражнять детей выкладывать зимнюю 

композицию из кругов и полукругов. 

Развивать образное мышление, мелкую 

моторику, творческие способности, чувство 

композиции, зрительную координацию.  

Воспитывать у детей аккуратность. 

 16  «Мы слепили Снеговичка» Совершенствовать умение работать с 

ватными дисками.  Развивать умение 

аккуратно работать с клеем, наносить его на 

всю поверхность детали. Упражнять детей 

выкладывать снеговика из кругов разного 

размера, правильно располагая их по 

величине. Развивать образное мышление, 

мелкую моторику, творческие способности, 

чувство композиции, зрительную 

координацию.  Вызвать желание помочь 

герою. Дополнять образ недостающими 

деталями. Обогащать сенсорный опыт 

детей. 

3 

техника «Аппликация из кругов» 

Февраль 

 

17 «Гусеничка» Познакомить детей с техникой аппликация 

из бумажных кругов. Развивать умение 

аккуратно работать с клеем и приклеивать 

круги создавая гусеничку, чередуя круги по 

цвету. Развивать образное мышление, 

мелкую моторику, творческие способности, 



зрительную координацию. Воспитать 

бережное отношение к насекомым. 

18 «Весёлый барашек» Продолжать формировать умение работать 

в технике аппликация из бумажных кругов. 

Развивать умение аккуратно работать с 

клеем и приклеивать круги создавая 

композицию. Воспитывать интерес к работе 

с бумагой. Развивать мелкую моторику, 

зрительную координацию. Формировать 

интерес к домашним животным. 

19 «Веселый клоун» Продолжать формировать умение работать 

в технике аппликация из бумажных кругов. 

Учить детей резать ножницами, срезать 

углы у квадратов, превращая их в круги, 

наклеивать их, опираясь на зрительный 

ориентир. Воспитывать самостоятельность 

и желание довести начатую работу до конца.  

20 «Рыбка плавает в пруду» Совершенствовать умение работать с клеем. 

Упражнять детей выкладывать чешуйки у 

рыбки в определённом порядке в 

соответствии с цветом. Развивать образное 

мышление, мелкую моторику, творческие 

способности, чувство композиции, 

зрительную координацию.  Вызвать 

желание помочь герою. 

4 

техника «Бумажные комочка» 

Март 21 «Цаеточки для мамочки» Продолжать знакомить детей с техникой 

бумажные комочки. Учить последовательно 

выполнять работу, скатывать салфетки в 

комочек, обмакивать в клей и прикладывать 

близко друг другу, аккуратно выкладывать, 

не выходя за контур, развивать цветовое 

восприятие. Укреплять кисти рук, развивать 

мелкую моторику.  

22 
«Ветка рябины» 

  

  

Продолжать учить скатывать маленькие 

кусочки салфеток в плотный комочек и 

составлять из них гроздь рябины. 

Воспитывать желание делать аппликацию и 

доводить начатое дело до конца. Укреплять 

кисти рук, развивать мелкую моторику.  

23 «Вышла курочка хохлатка с нею 

желтые цыплятки» 

Продолжать учить скатывать маленькие 

кусочки салфеток в плотный комочек и 

составлять из них цыпляток. Закреплять 

умение аккуратно  

и последовательно выполнять работу. 



Развивать цветовое восприятие. 

Формировать представление о домашних 

птицах. 

24 «Солнышко- колоколнышко» Совершенствовать умение работать в 

технике бумажные комочки. Учить 

последовательно выполнять работу, 

скатывать салфетки в комочек, обмакивать в 

клей и прикладывать близко друг другу, 

развивать цветовое восприятие. Укреплять 

кисти рук, развивать мелкую моторику. 

 

 25 «Грачи прилетели» Совершенствовать умение работать в 

технике бумажные комочки. Учить 

последовательно выполнять работу, 

скатывать плотно бумагу в комочек, 

обмакивать в клей и прикладывать близко 

друг другу, развивать цветовое восприятие. 

Укреплять кисти рук, развивать мелкую 

моторику. 

5 

техника «Бумажные петельки» 

Апрель 26 «Ёжик ни головы, ни ножек» Познакомить детей с техникой бумажные 

петельки. Упражнять детей склеивать два 

кончика полоски вместе между собой, 

превращая полоску в петельку. 

Выкладывать петельки на силуэт ежика. 

Развивать мелкую моторику, зрительную 

координацию, пространственное 

воображение. 

27 «Жили у бабуси два весёлых гуся» Продолжать знакомить детей с техникой 

бумажные петельки. Упражнять детей 

склеивать два кончика полоски вместе 

между собой, превращая полоску в 

петельку. Выкладывать петельки на силуэт 

ежика. Развивать мелкую моторику, 

зрительную координацию, 

пространственное воображение. 

28 «Разноцветный павлин» 

 

Продолжать формировать умение 

выполнять поделку в технике бумажные 

петельки. Упражнять детей склеивать два 

кончика полоски вместе между собой, 

превращая полоску в петельку. 

Выкладывать петельки на силуэт ежика. 

Развивать мелкую моторику, зрительную 

координацию, пространственное 

воображение. Обогащать сенсорные 

впечатления. 



29 «Проворная белка» Совершенствовать умение детей выполнять 

поделку в технике бумажные петельки. 

Упражнять детей склеивать два кончика 

полоски вместе между собой, превращая 

полоску в петельку. Выкладывать петельки 

на силуэт ежика. Развивать мелкую 

моторику, зрительную координацию, 

пространственное воображение. 

4 

Итого: 29 

 

 

Программно-методическое обеспечение работы кружка «Акварелька» 

Материальная база: 

 Цветной картон-основа 

 Бумага цветная, белая 

 Цветные бумажные салфетки 

 Ватные диски 

 Цветные карандаши 

 Простые карандаши 

 Ластики 

 Точилки 

 Принтер чёрно-белый 

 Ножницы 

 Клей ПВА 

 Бумага цветная ВХИ 

 Мольберт 

 Кисточки для клея 

 

Библиографический список: 

1. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития, 

2002. 

2. Гришина Н.Н, Анистратова А.А. Поделки из кусочков бумаги – М.,Оникс, 

2009 г. 

3. НевилькоН. Волшебные салфетки - Обруч, 2003, №1 

4. Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника – 

бумажная пластика. Учебно-практическое пособие – М., Педагогическое 

общество России, 2007. 

5. Малков В.И. Бумажные фантазии. – М.: Просвещение, 2012. 



6. Новицкая С.А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО Изд-

во « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

7. Петрова И.М. Волшебные полоски. - СПб: «Детство-пресс», 2002. 

8. Петрова И.М Объемная аппликация: – СПб: «Детство-пресс», 2000. 

9. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - Москва: 

«Скрипторий 2003», 2007. 


		2022-10-11T15:31:23+0500
	Губанова Светлана Викторовна




