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Сложенье, движенье, а суть - постиженье 

Законов и тайн бытия от рожденья. 

Что - форма, объём, иль изгиб, или складка, 

И что белый лист без движенья - загадка… 

Л.А. Мещанкина 

Актуальность 

Бумага – доступный для ребенка и универсальный материал – широко применяется в 

рисовании, аппликации и в художественном конструировании. Особенно привлекает 

дошкольников возможность самим создавать такие поделки из бумаги, которые затем будут 

использованы в играх, инсценировках, оформлении группы к праздникам, подарены на день 

рождения или к празднику своим родителям, воспитателям, друзьям. 

Аппликация из бумаги не только интересное и увлекательное занятие, доступное 

дошкольникам, но и полезное для их развития. Занятия аппликацией повысят самооценку 

ребёнка, уверенность в его силах и возможностях, будут способствовать развитию 

творчества и фантазии, цветового восприятия, мелкой моторики руки. 

В процессе аппликации ребёнок познакомится с разными приёмами обработки 

бумаги: вырезанием, обрыванием, сминанием, скручиванием, сгибанием, складыванием, 

наклеиванием, вдавливанием. 

Поделки, выполненные детьми под руководством взрослого, создадут атмосферу 

сотрудничества, позволят пережить радость совместного творчества, положительно 

скажутся на воспитании нравственных качеств личности ребёнка, таких, как отзывчивость и 

трудолюбие. 

Все выше описанное я применяю в кружковой работе, ее актуальность на данное время 

возросла в связи с тем, что формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Занятия 

художественно-творческой деятельностью создают основу для полноценного 

содержательного общения детей между собой и с взрослыми. Кроме того, 

художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию: отвлекает 

детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, 

приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. Поэтому 

так важно включение в педагогический процесс занятий художественно-творческой 

направленности. 

Как помочь ребенку открыть себя наиболее полно? Как создать условия для его 

творческого роста и поддержать стремление узнать мир во всех его проявлениях? 

Именно эти вопросы помогут решить бумагопластика и оригами — одни из самых простых, 

увлекательных и доступных способов работы с бумагой. Ребенку дают возможность открыть 

для себя волшебный мир листа бумаги, превратить его в облака, снег, радугу, животных и т. 

п., постичь свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием 

комбинаций, различных форм, величин. 

Значение конструирование и моделирование из бумаги влияет на развитие речи детей; 

моторики рук детей; познавательных процессов – память, внимание, мышление; учит детей 

анализу и синтезу; развивает творческое воображение; навыки самоорганизации; умение 

планировать свою деятельность. 



 

 Программа составлена согласно Требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

В основу программы положены следующие работы: 

*Сержантова. Т.Б. 366 моделей оригами. [Текст] / Т.Б. Сержантова. – М.: 

Айрис-Пресс, 2004 

*Малышева, А.Н. Аппликация. [Текст] / А.Н. Малышева, Н.В.Ермолаева.- Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2004. 

  *Гусаковва М.А Аппликация. Москва «Просвещение»,1987 

*Петрова И.М. Объемная аппликация. Санкт-Петербург «Детство – Пресс»,2002 

Данная программа может быть использована воспитателями дошкольных учреждений при 

работе с детьми, а также их родителями. 

Принципы построения программы: 

*от простого к сложному 

*связь знаний, умений с жизнью, с практикой 

*научность 

*доступность 

*системность знаний 

*воспитывающая и развивающая направленность 

*всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, навыков 

*активность и самостоятельность 

*учет возрастных и индивидуальных особенностей 

 

Методы обучения: 

*индивидуальный. 

*групповой. 

*практический.  

*наглядный. 

 

Формы обучения: 

игры, загадки, беседы; показ образцов, схем; 

практические упражнения для отработки необходимых навыков. 

 

Рабочие материалы: 
ножницы, клей ПВА, кисточки для клея, палитры для клея; 

цветная бумага, цветной картон, белый картон, белая бумага, ватман, фантики, вата, ватные 

диски, фольга, гофрированная бумага, самоклеющая бумага. 

 Групповая комната, в которой будут проходить кружковые занятия, оснащена 

необходимым количеством столов и посадочных мест. 

 

Форма подведения итогов по окончании раздела: итоговые работы по разделам 

программы, рефлексия по окончании каждого занятия. 

 

Ключевые слова: 
аппликация; 



 

оригами; 

симметрия; 

диагональ; 

сгиб; 

угол; 

овал; 

прямоугольник. 

 

 

Цель кружковой работы: развитие воображения и творческих способностей детей. 

 

Задачи: 

1. Формировать умения и навыки работы с ножницами, клеем, бумагой при выполнении 

аппликаций, используя основные традиционные и нетрадиционные материалы, соблюдать 

технику безопасности. 

2. Формировать умение работать коллективно для достижения общего результата, 

сотрудничать с взрослыми в совместной деятельности. 

3. Формировать познавательный интерес к выполнению творческой работы (образовательная 

область. 

4. Развивать художественный вкус, образное восприятие, произвольность. 

Предполагаемый результат: 

1. Дошкольники освоят разные техники аппликации нетрадиционными способами. 

2. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции. 

3. У детей сформируется познавательный интерес к процессу творчества, появится чувство 

гордости за результат собственной деятельности. 

4. У детей улучшатся показатели мелкой моторики, а так же умение ориентироваться на 

плоскости, выстраивая творческие композиции.  

 

Организация деятельности кружка 

 Программа работы кружка рассчитана на период с 1 октября 2014 года до 1 мая 2015 года. 

Кружковая работа рассчитана на старший дошкольный возраст. 

Занятия проводятся подгруппой по 9-10 человек, два раза в неделю, во второй половине дня. 

Продолжительность деятельности не более 25 – 30 минут. Все работы обязательно 

демонстрируются родителям. 

 

Форма контроля. 

Форма контроля – наблюдение, педагогическая диагностика, рефлексия. 

Диагностика определяет уровень сформированности навыков. Диагностические задания 

носят игровой характер и могут проводиться во время занятий кружка. 

В конце каждого полугодия проводится выставка работ детей, для проверки умения 

выполнять задания индивидуально, в группах. 



 

 Содержание программы 

   Содержание программы представлено различными видами работы с бумагой и 

направлена на овладение школьниками элементарными приемами ручной работы. 

   Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления простейших 

изделий, доступных для дошкольников.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Учебный план работы кружка «Бумажная мозаика» на 2014–2015 учебный год. 

 

 

 

Месяц Дата Тема занятия Задачи 

Октябрь 

 

1 

2.10.2014 

Знакомство с бумагой и 

элементарные действия с 

ним. 

Выявить уровень подготовленности детей к конструированию из бумаги. Рассказать о 

видах бумаги и уместность ее применения для конкретной поделки. Научить правильно 

отбирать бумагу для поделки. 

 

2 

7.10.2014 

Эксперименты с бумагой. 

«Развивающий эффект 

бумаги» стр.57 Д.В. №1, 

2007 

Познакомить детей со свойствами бумаги. Познакомить со способами использования 

разных видов бумаги применительно к разным фактурным поделкам. 

 

3 

9.10.2014 

«Осенний лист» 

(обрывание) 

Формировать умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой. 

4 

14.10.2014 

«Волшебная страна 

аппликации» 

Дать представление о гофрированной бумаге, учить работать с ней. Познакомить с 

закручивания концов тонких полосок бумаги с декорированием поделки. Развивать 

мелкую моторику рук. 

5 

16.10.2014 

«Деревья» (обрывание) Формировать умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой. 

Учить детей обрывать мелко цветную бумагу и развивать способность к созданию 

композиции в форме мозаики, развивать мелкую моторику рук. 6 

21.10.2014 

7 

23.10.2014 

«Винни Пух» «Объемная 

аппликация2, стр.4 

Совершенствовать умение работать с разной бумагой, использовать знания полученные в 

ходе предыдущих занятий; поощрять желание детей работать сообща. 

8 

28.10.2014 

Композиция из листьев в 

круге. 

Формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 

художественного образа; 

9 

30.10.2014 

«Кошка» Учить детей обрывать кусочки белых салфеток и скатывать шарики в комочки, аккуратно 

намазывать небольшой участок формы клеем и приклеивать на подготовленную основу. 

Ноябрь 10 Орнамент на квадрате по Продолжить закреплять навыки работы с ножницами, уметь вырезать по прямой (ровные 



 

6.11.2014 краям из геометрических 

фигур. 

геометрические фигуры, полоски разной величины), совершенствовать работы с клеем, 

прививать аккуратность 

11 

11.11.2014 

Орнамент на круге (кайма). 

Гусакова. Аппликация, 

стр.59 

Учить составлять композицию. 

 

12 

13.11.2014 

«Теремок» Закреплять умение детей работать с бумагой в технике «торцевание». Развивать умение 

составлять композицию. Воспитывать желание испытывать удовольствие от конечного 

результата своей деятельности. 

13 

18.11.2014 

Вырезывание деревьев: 

береза и липа. 

Научить создавать объемные фигурные образы; учить четко следовать устным 

инструкциям; воспитывать умения работать коллективно, прислушиваясь к мнению 

участников продуктивной деятельности. 14 

20.11.2014 

15 

25.11.2014 

Тополь и яблони. Гусакова. 

Аппликация, стр.45 

16 

27.11.2014 

Декабрь 17 

2.12.2014 

 

«Снеговик» Закреплять умение детей работать с бумагой в технике «квиллинг». Продолжать учить 

детей составлять из элементов композицию. 

18 

4.12.2014 
Сугробы, снег на деревьях 

(коллективная работа) 

 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки различного размера и 

формы, аккуратно приклеивать на основу (на крону деревьев, на землю), пространственное 

освоение листа, развитие воображения. Продолжать учиться действовать сообща. 

19 

9.12.2014 

Мы слепили снеговика 

(коллективная работа) 

 

Закреплять знание детей о круглой форме, о различии предметов по величине, учить детей 

работать с ватными дисками различной величины, составлять изображение, из частей 

правильно располагая их по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании, правильном 

промазывании ватного диска. 

20 

11.12.2014 
Пушистый воротничок для 

Деда Мороза и Снегурочки 

Учить отрывать   от листа бумаги кусочки и полосочки, сминать бумагу в комочки, 

использовать бумагу в зависимости от ее качеств. Воспитывать интерес к аппликации 



 

 

21 

16.12.2014 
Зайка беленький 

сидит  (коллективная 

работа) 

 

Упражнять в умении скатывать бумажную салфетку в комки, составлять предмет, 

дополнять образ недостающими деталями. Аккуратно пользоваться клеем. Развивать 

желание работать вместе с другими детьми Воспитывать дружеские отношения. 

22 

18.12.2014 
Покормим птичек 

 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки небольшого размера, 

приклеивать кусочки бумаги к картону; формировать интерес и положительное отношение 

к аппликации. 

23 

23.12.2014 
Новогодняя елочка Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным наложением друг на друга. Продолжать учить скатывать из 

мелких кусочков бумаги шарики, аккуратно пользоваться клеем. Воспитывать 

самостоятельность и доброжелательные отношения к другим детям. 

24 

25.12.2014 
На полянку на лужок тихо 

падает 

снежок  (коллективная 

работа) 

Продолжать учить скатывать из мелких кусочков бумаги шарики и равномерно наклеивать 

по всему листу. Развивать эстетическое восприятие, желание довести начатую работу до 

конца. 

 25 

30.12.2014 

«Колокольчики 

мои»(симметричное 

вырезывание) 

Учить составлять композицию с помощью изученных ранее приемов, развивать 

эстетические чувства, мелкую моторику рук. 

Январь 26 

13.01.2015 
Котенок по имени «Гав» 

 

Закреплять умение детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки различного размера и 

формы, приклеивать кусочки бумаги по контуру. Формировать интерес и заботливое 

отношение к домашним животным. 

27 

15.01.2015 

Кудрявый барашек Упражнять в умении отрывать от листа бумаги кусочки и полосочки, сминать бумагу в 

комочки, использовать бумагу в зависимости от ее качества. Воспитывать интерес к 

работе с бумагой. 



 

28 

20.01.2015 
Игрушки (пирамидка, 

неваляшка) 

 

 

Продолжать учить скатывать салфетки в комки, выполнять поделку из нескольких 

шариков, правильно располагая их по величине, закрепить знание основных цветов. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

29 

22.01.2015 
Облака – белогривые 

лошадки 

 

Учить детей аккуратно разрывать бумагу разной жесткости на кусочки разного размера и 

формы, Закреплять навык наклеивания; (внутри контура). Развитие эстетического 

восприятия, умение работать сообща 

30 

27.01.2015 
Веселый клоун 

 

. 

Изготовление в технике бумагопластики мячей для клоуна-жонглёра; наклеивание их, 

опираясь на зрительный ориентир. Воспитывать самостоятельность и желание довести 

начатую работу до конца 

31 

29.01.2015 

«Птица» Учить создавать из бумаги объёмную фигуру – птицу. Закреплять навык сгибания бумаги 

в разные стороны - гармошкой; обогащать словарь детей прилагательными, 

обозначающими признак предмета (красивая, волшебная, сказочная, яркая, весёлая, 

певучая, добрая, прекрасная); продолжать учить детей составлять простые предложения. 

Воспитывать художественный вкус, аккуратность. 

Февраль 32 

3.02.2015 
“Валентинка» – рамка для 

фотографии” 

Вызвать желание делать приятное даря подарок; закрепление навыков работы с клеем и 

ножницами. 

33 

5.02.2015 

«Полосатый коврик» Продолжать учит разрезать бумагу по нарисованным линиям, подбирать сочетания цветов, 

использовать в речи их названия, ориентироваться в пространстве-располагая детали в 

определённом порядке. 

34 

10.02.2015 

«Вот какой у нас букет» Вызвать интерес к созданию красивого букета в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Учить составлять композицию из готовых элементов-цветов и листиков: выбирать 

их по своему желанию и размещать на сложной форме (силуэте букета). Показать 

возможность изготовления цветка в технике бумажной пластики-из мятых комочков и 



 

рваных кусочков. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать чувство заботы о 

маме. 

35 

12.02.2015 
Летят 

самолеты (коллективная 

работа) 

Закреплять умение составлять предмет из нескольких деталей разной формы и размера 

(прямоугольников, полосок). Правильно располагать предмет на панно (в виде 

российского флага). Аккуратно пользоваться клеем, намазывать всю форму. Воспитывать 

чувство патриотизма, умение радоваться общему результату 

36 

17.02.2015 

«Красивая бутылка» Научить наклеивать кусочки клейкой бумаги на объёмный предмет, формировать интерес 

к аппликации. 

37 

19.02.2015 
Колобок -румяный бок 

 

 

Развивать эстетические чувства передачей художественного сказочного образа в 

аппликационной технике, учить обрывать бумагу разной жесткости, закрепить знание 

круглой формы и желтого цвета. 

38 

24.02.2015 

Цветы из двух крестиков 

Гирлянда из цветов. 

Научить детей склеивать цветок из двух крестиков, составлять гирлянду. 

39 

26.02.2015 

«Картины в рамках2 Показать детям, как сделать картину в рамке. Учить детей оформлять свою работу 

красиво, развивать эстетический вкус фантазию 

Март 

 

 

 

 

 

 

40 

3.03.2015 
Цветы в подарок 

маме   (коллективная 

работа) 

 

Учить детей создавать красивую композицию из цветов (букет).в смешанной технике: 

бумажная пластика + рваная бумага, развивать эстетическое восприятие, формировать 

образное представление. Воспитывать заботливое отношение к маме, желание ее 

порадовать. 

41 

5.03.2015 
Смотрит солнышко в 

окошко 

Продолжать учить детей работать в смешанной технике: бумажная пластика + рваная 

бумага, дополнять по желанию недостающими деталями, развивать воображение, чувство 

цвета и формы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

10.03.2015 

Вышла курочка хохлатка с 

нею желтые 

цыплятки (коллективная 

работа 2 занятия) 

 

Закреплять умение аккуратно 

и последовательно выполнять работу: скатывать из салфетки комочки, обмакивать их в 

клей и выкладывать по контуру. Развивать цветовое восприятие. Формировать 

представление о домашних птицах. 43 

12.03.2015 

44 

17.03.2015 
“Осьминоги”(объемные 

игрушки из полосок 

бумаги). 

Закрепление навыков работы с ножницами, клеем. 

 

45 

19.03.2015 

«Лоскутное одеяло» Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: наклеивать 

фантики на основу (2 на 2 штуки) и составлять коллективную композицию из 

индивидуальных работ. Подвести к практическому освоению понятия» часть и целое 

46 

24.03.2015 
«Волшебный сад». 

 

Учить создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя содержание 

изображения; учить резать ножницами по прямой; развивать образное восприятие; 

воспитывать чувство доброжелательности. 

47 

26.03.2015 

Цветочная 

поляна-коллективная 

работа 

Закреплять практические навыки, умение составлять цветок из нескольких кругов цветной 

бумаги, наклеивая их на картон, правильно располагая. 

48 

31.03.2015 
«Волшебный сад». 

 

Учить создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя содержание 

изображения; учить резать ножницами по прямой; развивать образное восприятие; 

воспитывать чувство доброжелательности. 

 

Апрель 49 

2.04.2015 
Белые 

кораблики (коллективная 

Учить составлять изображение кораблика из готовых форм (трапеций и треугольников 

разного размера). Формировать умение свободно размещать детали, аккуратно 



 

 

 

работа) 

 

приклеивать, хорошо промазывать края деталей, пользоваться салфеткой 

50 

7.04.2015 

«Котенок» Творческое экспериментирование – поиск выразительных средств для передачи 

характерных особенностей образа (пушистый, мягкой формы); развитие воображения, 

мелкой моторики, координация в системе «глаз – рука» 

51 

9.04.2015 
«Декоративная аппликация 

на квадрате». 

 

Закрепить имеющиеся навыки вырезывания; создавать изображения вариативными 

способами; формировать навыки коллективного творчества. 

52 

14.04.2015 
«Автобус». 

 

Вырезать нужные части для создания объекта; уметь закреплять углы; разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники; развивать чувство композиции; воспитывать 

самостоятельность. 

53 

16.04.2015 

«Вот какие у нас листочки» . Вызвать интерес к созданию коллективного панно из осенних листьев. Учить 

раскладывать красивые листочки на голубом фоне и приклеивать. Познакомить с техникой 

аппликации: наносить клей на одну сторону формы, аккуратно прикладывать к фону и 

примакивать салфеткой. Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

54 

21.04.2015 

«Подснежники» Продолжить учить работать по схемам, способствовать развитию мелкой моторики руки, 

пространственного мышления и воображения. 

55 

23.04.2015 

 

Праздничный 

салют(коллективная 

работа) 

Упражнять в технике бумагопластики. Наклеивание бумажных шариков на 

подготовленный тёмный фон (разноцветные огоньки салюта в небе). Развивать чувство 

ритма. 

 56 

28.04.2015 
Божья коровка-лети на 

небо 

 

Закреплять умение скатывать из бумаги комочки разных размеров, составлять 

изображение из частей, дополнять недостающими деталями. Формировать интерес к 

насекомым. 

57 

30.04.2015 

Одуванчики в 

траве  (коллективная 
Закреплять умение детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки небольшого размера, 

приклеивать кусочки бумаги по контуру, наклеивать заготовку частично, чтобы она 



 

работа) получилась объемной (листики) Развивать умение работать аккуратно. Воспитывать 

желание работать сообща. 



 

 

Выводы: 

1. В процессе изготовления у детей формируется эмоциональный отклик на восприятие 

творчества, развивается воображение, фантазия, пространственные ориентировки. 

2. У дошкольников развивается зрительное восприятие, произвольное внимание, 

воспитывается усидчивость, стремление доводить начатое дело до конца, умение работать 

самостоятельно и в коллективе. 

3. Формируются творческие навыки: координация движений рук и мелкая моторика. 

Таким образом, кружковая работа углубляет и расширяет умения и навыки детей, полученные 

в ходе непосредственной образовательной деятельности, тем самым способствуя 

формированию основных интегративных качеств личности. 

 

  

 

 


