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 I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка. 

Для развития детского творчества прекрасным материалом является бумага. Она даёт 

широкий ряд возможностей выявить детский потенциал в творчестве, а также 

развивать мышление, тренировать мелкую моторику, что в свою очередь развивает 

речь малыша.  

Ребёнок как личность развивается тогда, когда мы учим его, строить и рисовать, и 

когда читаем ему книги. Важно чтобы всё это было понятно и близко ребёнку. Много 

должен знать и уметь ребёнок, вступая в незнакомую, но такую притягивающую 

жизнь. Подготовить ребёнка к этому моменту в жизни поможет бумагопластика. 

Доступность бумаги как материала, простота её обработки привлекают детей. Они 

овладевают различными приёмами и способами действия с бумагой, такие как 

сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание, сминание. 

Бумагопластика развивает у детей способность работать руками под контролем 

сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точное движение пальцев, 

происходит развитие глазомера. Работа с бумагой способствует концентрации 

внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы 

получить желаемый результат. 

Бумагопластика имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления 

детей их творческого воображения, художественного вкуса. Она стимулирует и 

развитие памяти, так, как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. Знакомит детей 

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

одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами. 

Активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка, 

возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов 

складывания) со словами и перевод их значения в практическую деятельность 

(самостоятельное выполнение действий). Оно совершенствует трудовые умения 

ребенка, формирует культуру труда. И это еще далеко не все достоинства, которые 

заключает в себе волшебное искусство бумагопластики. 

Систематические занятия с ребенком - гарантия его всестороннего развития и 

успешной подготовки к школьному обучению. 

Аппликация – один из самых простых, увлекательных и эффективных видов 

художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с бумагой. Особенно 

для детей привлекательны нетрадиционные техники работы с бумагой: рваная, 

скомканная, бумажные салфетки. Необычное сочетание материалов и инструментов, 

доступность, простота техники исполнения удовлетворяет в них исследовательскую 

потребность, пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые умения и 

навыки. 

Конструирование из бумаги представляет для дошкольников некоторые трудности, так 

как бумага - это плоский материал и его надо перевести в объемные формы. Поэтому 

надо с самого начала научить детей простейшим приемам работы с бумагой. 
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Необходимо познакомить детей с такими особенностями бумаги и картона, как 

толщена, гладкая или шероховатая поверхность, подчеркнуть: бумага различных 

расцветок дает возможность создавать выразительные поделки. Освоение приемов 

создания отдельных поделок из бумаги, является начальным этапом. Дальнейшая 

деятельность детей должна быть направлена на обучение их, объединять поделки на 

общей основе в соответствии с определенной темой: «Рыбки в аквариуме», «Пингвины 

на льдине» и т.д. Причем заполнение подобных панно может осуществляться не сразу, 

а поэтапно, по мере освоения детьми разных приемов работы с бумагой. Так у них 

формируется интерес и желание освоить разные способы изображения различных 

предметов и образов, их комбинаций между собой, что является важным условием 

развития творческих способностей ребенка.  Её цель - закрепление навыков, 

приобретенных на занятиях по ручному труду. 

 

 

 1.2  Цели и задачи реализации Программы. 

  Содержание программы соответствует следующим целям: 

- Развитие познавательной деятельности детей путем обогащения их социального 

опыта и усвоения ими способов действий на занятиях бумагопластикой; показать 

пластические возможности бумаги в создании декоративно-прикладных работ.  

Задачи: 

- учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная пластика» 

(обрывание, сминание, скатывание в комок);  

- учить работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к другой; 

- знакомить с техникой выполнения объемного изображения, чувство цвета и формы;  

- учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в 

составлении композиции) 

- обогащать сенсорными впечатлениями (на уровне ощущений ребенок познает 

фактуру, плотность, цвет бумаги); 

- развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер; 

- развивать ручную умелость у детей через укрепление мелкой моторики пальцев рук, 

координацию движений, и организацию совместного изобразительного творчества 

- развивать творческую фантазию, цветовосприятия; 

- развивать эстетический и художественный вкус, творческую и познавательную 

активность;  

- воспитывать навыки аккуратной работы с бумагой; 

- воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работах. 

 

 

 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 
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 Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего обучения, что 

способствует формированию познавательной, социальной сфер развития. Добиваясь 

развивающего эффекта обучения использовать проблемные ситуации, в которых 

ребёнок сравнивает, сопоставляет, выбирает как использовать  полученные ранее 

знания. Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребёнка и его 

самореализации. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактического материалов) « Чем более 

органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления 

или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются.» ( К.Д. 

Ушинский) 

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

реализация собственных творческих потребностей); 

- от простого к сложному ( научившись элементарным навыкам работы, ребёнок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

  При реализации принципов и методов этой программы решаются проблемы 

творческого развития ребёнка, помогают социализации ребёнка, адаптации его к 

непростой жизни в современном обществе. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися программы:   

   При условии успешной реализации данной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей будет 

наблюдаться положительная динамика в развитии, ребенок: 

1. Будет знать приемы и способы работы с разнообразными видами бумаги (элементы 

складывания, вырезания по контуру, геометрические формы, полоски, симметричное 

вырезание); будет знать свойства бумаги; научится пользоваться клеем, ножницами. 

2. Будет знать основные сенсорные понятия: форма, цвет, величина; научится 

ориентироваться на листе бумаги, а также в пространстве при создании объемных 

работ. 

3. Будет уметь выполнять различные виды аппликации (обрывная, рельефная, 

мозаичная), из природных материалов и из геометрических форм. 

4. Будет уметь синхронизировать работу обеих рук и контролировать свою 

деятельность в системе «глаз-рука» 

5. Будет уметь проявлять творческую активность и инициативу. 

6. Будет владеть навыками коммуникации, необходимыми для дальнейшей социальной 

адаптации. 
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7. Будет уметь контролировать свое поведение, проявлять усидчивость, 

целеустремленность. 

8. Будет владеть навыками самообслуживания и самостоятельности. 

9. Будет уметь работать в коллективе, проявлять взаимопомощь. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

  2.1 Содержание психолого – педагогической работы по  Программе. 

Программа отвечает современным требованиям организации  обучения по принципу 

интеграции областей: одновременно решается несколько дидактических задач 

(систематизация знаний, умений, развитие творческих способностей). Следует 

предусматривать интеграцию знаний таким образом, чтобы они дополняли друг друга 

при решении дидактических задач. Необходимо ясно представлять, как соотносятся 

структура личностного опыта ребенка и педагогические средства их развития. 

 

Связь логических уровней и педагогических средств в обучении работе с бумагой. 

 

Уровень в структуре 

личностного опыта 

Педагогические средства 

Личностное своеобразие, я 

- концепция 

Создание обучающей ситуации. 

Использование только позитивного обращения к 

личностному своеобразию ( формированию 

позитивной я – концепции). 

Создание ситуации для проявления своей 

личностной позиции. 

Обеспечение адресного выполнения творческой 

работы. 

Мотивация, цели, 

ценности, убеждения 

Вера в способности ребёнка. 

Выявление индивидуальных и интересов и ожиданий 

от занятия, совместное целеполагание, 

использование метафор, сказок, легенд и историй. 

Индивидуальное планирование результатов 

продвижения в освоении творческой деятельности. 

Обеспечение обоснованного личностного выбора в 

обучении (индивидуальной или групповой работы, 

формы и виды деятельности, сложности работы) 

Особая организация пространства кабинета, различных материалов 

(красок,цветная и белая бумага, кистей, карандашей, клей). 

Эстетическое оформление. 

Наличие выставки детских работ. 

Обеспечение участия в различных выставках. 
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2.2     Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Методы и формы организации воспитания и обучения. 

Нравственно-эстетическое воспитание детей обеспечивается с помощью 

разнообразных методов:  

 Метод побуждения к сопереживанию; 

 Метод убеждения при формировании проявлений эстетического вкуса;  

 Метод поисковых ситуаций, побуждающих детей к самостоятельным действиям, 

к творчеству; 

Предусматривается также применение комплекса таких методов, как:  

 Информационно-рецептивный (обследование, наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий), где особую роль играет художественное слово;  

 Репродуктивный метод (закрепление навыков и приёмов, приобретённых ранее);  

 Эвристический или исследовательский метод, предполагающий самостоятельное 

решение целостных задач. 

Вышеизложенные методы, их последовательное комплексное сочетание в 

педагогическом процессе ориентированы на организацию познавательной 

деятельности с постепенным увеличением доли самостоятельности и творчества детей. 

Основные принципы программы: 

             - учитывать интересы, возможности ребенка при организации занятий. 

             - организовать коллективную, групповую, индивидуальную формы работы детей,        

соблюдая права ребенка. 

             - создавать комфортный психологический климат, стимулировать успех детей. 

            - не мешать, ребенку творить 

 

              Методические приемы: 

       - показ технологических приемов, 

       - рассматривание игрушек, скульптуры и т.д. 

       - рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д. 

       - игровые приемы (приход героя и др.), 

      - упражнение детей в навыках использования инструментов при работе с бумагой 

(ножницы, карандаш и др. 

 

 Формы организации занятий: 

          Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества воспитанников 

– это    индивидуальный подход к каждому ребёнку. Важен и принцип воспитания в 

коллективе. Он предлагает сочетание групповых и индивидуальных форм 

организации на занятиях. Выполненные на занятиях работы используются как подарки 

для родных и друзей. 

 

2.3 Диагностика. 

Процедура педагогической диагностики проводится: первичная и заключительная.  

Технические и творческие навыки детей можно выявить только в процессе 

практической работы. Формами начальной диагностики является собеседование с 

ребенком и наблюдение за работой (фиксируется уровень подготовки). 

Методика диагностики: 
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 Работа с бумагой: 

1.Низкий уровень. 

Не умеет отрывать от листа бумаги кусочки, сминать бумагу и катать в колбаски и в 

комочки, требуется постоянная помощь взрослого. 

2.Средний уровень. 

Выполняет работу с небольшой помощью взрослого. 

3.Высокий уровень. 

Хорошо владеет навыками работы с бумагой, выполняет работу самостоятельно. 

Работа с клеем: 

1.Низкий уровень. 

Намазывает, размазывает клей, приклеивает с помощью педагога. 

2.Средний уровень. 

Требуется небольшая помощь педагога. 

3.Высокий уровень. 

Хорошо владеет навыками работы с клеем. 

Работа с ножницами: 

1.Низкий уровень. 

Не умеет держать ножницы правильно, отрезать, надрезать без помощи педагога. 

2.Средний уровень. 

Требуется небольшая помощь педагога. 

3.Высокий уровень. 

Хорошо владеет навыками работы с ножницами. 

     

 Сроки реализации программы: 

    Содержание программы реализации за полгода обучения. 

    Занятия проводятся с начала реабилитации и по окончанию.   

    Неделя: три занятия (30 минут) 

    Месяц: 12 занятий 

    Полгода: 36 занятий. 

 

       2.4  Тематическое планирование 

 

№ урока Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

 1этап  

1 Волшебная бумага 0,5 

2 Бумажный комочек 0,5 

3 Аппликация « Золотая осень» 0,5 

4 Лучики для солнышка 0,5 

5 Цветы из салфеток 1 

6 Обрывная аппликация «Рыбка» 1 

7 «Бумажный комочек. Ёжик» 1 

8 Рыбка из салфеток 1 

9 Аппликации из салфеток "Колобок". 0,5 
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10 Аппликации из салфеток   « Ветка сакуры» 1 

 2 этап  

11 Аппликации  «Веточка мимозы» 1 

12 Обрывная аппликация «Забавный снеговик»        1 

13 Обрывная аппликация «Танк» (подарок папе)   1,5 

14 Аппликация «Цыплёнок»        1 

15 Аппликации из мятой бумаги «Зайка беленький»        1 

16 Техника бумажная петля. « Ромашка»  1 

17 Аппликация из салфеток « Веточка рябины»  1 

18 Аппликация «Наряди ёлочку»  0,5 

19 Аппликация из салфеток «Барашек»  1 

 3 этап  

20 Аппликация «Божья коровка» 1 

21 Мозаичная аппликация « Воздушные шары» 1 

22 Аппликация « Медведь» 1 

23 Аппликации: «Бабочки». Симметричное вырезание.       1 

24 Аппликация «Украсим шляпку» 1 

25 Аппликация «Колобок на окошке» 1 

     26       Панно-аппликация « Клоун» 2 

27  Мозаичная аппликация « Гусеница» 1 

28 Аппликация «Забавный кролик» 1 

29  Аппликация из геометрических фигур         « Домик» 0,5 

30 Аппликация из геометрических фигур          « Бабочка». 1 

31 Панно «Виноград» 2 

32 Аппликация из геометрических фигур           « Филин»         1 

33 Конструирование из  бумаги «Лягушата» 1 

34 Аппликация « Куда ползёт гусеница?» 1 

35 Панно - аппликация « Маки». 1 

36 Аппликация «Птица счастья» 1 

37 Открытка « Пасхальное яичко» 1 

 Итого       36 

 

2.5   Взаимодействие с родителями. 

Успешность решения задач воспитания, обучения и развития ребенка во многом 

определяется уровнем педагогической компетентности родителей. Процесс 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

следует рассматривать, прежде всего, как диалог двух партнеров в совместном деле 

воспитания и развития ребёнка. Чтобы он был содержательным и интересным, 

необходимо постоянно расширять круг решаемых совместно с родителями проблем.  

Сотрудничество с семьёй направлено на достижение основной цели — разработки 

новых подходов к взаимодействию, как фактору позитивного художественно - 
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эстетического развития ребенка. Из этой цели вытекают следующие задачи: 

1. Развитие творческих способностей и стремления к самовыражению ребенка в 

различных видах художественно-эстетической деятельности. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3.Стимулирование родителей как участников единого образовательного 

пространства к поиску оптимального стиля общения с ребенком. 

С родителями проводятся мастер классы, обучающие занятия «Сенсорная тропа», 

для родителей разрабатываются и изготавливаются буклеты – рекомендации. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности осуществления образовательной работы по  программе. 

 Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство: литература, скульптура, народное творчество, живопись. Оно 

пробуждает у детей эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с 

нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором 

человеческих взаимоотношений. 

Под руководством педагога дети осваивают разнообразные нетрадиционные 

техники работы с бумагой.  Анализируя детскую продуктивную деятельность 

можно констатировать развитие творческого воображения у детей, повышение 

уровня техники, уровня саморегуляции, ответственности.  

В программе сформулированы общие развивающие и обучающие цели, 

развернуты специальные задачи по использованию нетрадиционных техник  

деятельности, содержится подробное календарно-тематическое планирование, 

спланированы реальные результаты, которых могут достигнуть дети.  

Практическая значимость Программы заключается в том, что нетрадиционный 

подход к выполнению изделия (поделки) дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно 

мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, 

ребенок начинает экспериментировать, творить. 

 Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное - само выражаться. 

 

3.2. Особенности развивающей предметно – пространственной среды. 

Художественно - эстетическое воспитание  осуществляется через  специально 

организованную деятельность педагога с детьми, самостоятельную деятельность 

детей. Одним из важных условий реализации системы художественно-

эстетического воспитания  является правильная организация предметно-

развивающей среды.  

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы. 

Эстетически оформленное помещение для занятий благотворно влияет на 

формирование творческих способностей детей. Попадая  в уютный кабинет, дети 

начинают по новому относиться к такому на первый взгляд обычному занятию, 
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как ручной труд. 

Тут дети знакомятся с основными приёмами работы с бумагой , выражать свои 

представления об окружающей действительности, передавать  настроение, 

характер образа, выражать к нему свое отношение. У детей развивается 

познавательная активность, любознательность, стремление к самостоятельному 

размышлению, творчество. 

 Кабинет   оснащен столами, различными материалами и средствами для 

деятельности. Здесь собран демонстрационный материал по декоративно – 

прикладному искусству, имеются репродукции картин, наборы дидактических игр 

и пособий; представлена необходимая методическая литература, оборудование, 

необходимое для детской деятельности ( салфетки, карандаши, краски, гуашь, 

фломастеры, трафареты, бумага, ножницы, фартуки, кисти и т. п.). 

Функционирует выставка детских работ.  

Для развития детского творчества приобретено множество различного 

демонстрационного материала.  

 

                    Участие в выставках: 

              - тематические; 

              - итоговые; 

 

                     Участие в конкурсах: 

              - Городских детских конкурсах; 

              - Всероссийских детских конкурсах; 

              - Международных детских конкурсах. 

 

Методические рекомендации. 

 В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими 

обучающего материала.  

Программа включает в себя создание индивидуальных и коллективных сюжетно- 

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в разных 

техниках.  

Во время занятий для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы педагог использует записи звуков живой 

природы и музыки. В результате этого, у детей происходит выравнивание 

психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных 

взаимоотношений. Ведь всем известно, что музыка влияет на эмоциональное 

состояние и настроение человека. 

 Задания направлены на активизацию наблюдательности и фантазии; умению 

пользоваться необходимыми материалами. Внимание уделяется организации рабочего 

места.  

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из  

окружающей действительности.  

Для решения  задач программы необходим комплекс, включающий  



12 
 

методы, приемы, содержание, организационные формы учебной деятельности. Важно, 

чтобы ее компоненты были взаимосвяза 
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