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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования  «Мастерилки» художественной 

направленности (далее  - Программа) разработана в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет  на основе 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положения о дополнительной образовательной программе. 

Программа «В гостях у сказки» предназначена для обучения детей в возрасте 4-5 лет 

технике торцевания и рассчитана на 1 год обучения (с октября по май). 

Количество занятий: один раз в неделю (во вторник или среду) во второй половине 

дня. 

Время проведения занятий: 20 минут. 

Количественный состав: 13 человек. 

Количество занятий в неделю -1, в месяц – 4, всего по Программе – 34 занятия. 

Направленность Программы: художественная - направлена на развитие 

художественного вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам 

искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа восприятия мира. Сфера профессиональной деятельности - «человек 

- художественный образ». 

Торцевание - это один из видов продуктивной деятельности - техника изготовления 

объемных поделок из бумаги. В основе этой техники - создание изображений и предметов 

с помощью объемных элементов из 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. 

Каждая такая «торцовка»,  как один мазок кисти в создании картины. 

Торцевание на бумаге подразделяется на: 

- контурное (торцовки выкладываются по контуру изображения, не заполняя 

внутреннее пространство); 

- плоскостное (торцовки располагаются плотно друг к другу по всей поверхности 

рисунка); 

- объѐмное (торцовки приклеиваются под разным углом наклона к поверхности 

листа, что позволяет создать объѐмное изображение 

-многослойное (торцовки вклеивают друг в друга слоями, одну внутрь другой). 

Данная программа предназначена для проведения кружковой работы с детьми 

старшей группы с использованием техники «торцевание». Это метод работы с бумагой, 

который позволяет создавать удивительные композиции, отличающиеся необычным 

видом и объемностью рисунка. Она представляет собой синтез аппликации и 

бумаговерчения – квиллинга. 
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Этот способ изображения способствует творческому развитию и разнообразию 

художественных выразительных методов. На бумаге рождаются пушистые разноцветные 

картины, а у детей развивается не только художественный вкус и мелкая моторика, но и 

обязательность, аккуратность, командный дух. 

Актуальность: Работа в технике торцевания интересна и доступна детям. Она 

развивает мелкую моторику пальцев рук, точность движений, фантазию, абстрактное 

мышление, внимание, художественные навыки работы с пластическими материалами.  

Ведущая педагогическая идея: Научить детей дошкольного возраста технике 

торцевания. 

Цель: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через 

обучение технике «торцевание» 

Задачи: 

1. Дать представления о методе торцевания. 

2. Показать алгоритм выполнения работы. 

3.  Формировать умение работать с инструментами, при выполнении поделок в 

технике «торцевания». 

4. Вызвать желание детей создавать объемные работы из бумаги методом 

торцевания. 

5. Воспитывать эстетическое восприятие, художественный вкус. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принцип наглядности-играет важную роль в обучении детей дошкольного возраста, 

так как мышление дошкольника носит наглядно-действенный и наглядно-образный 

характер. 

Принцип доступности-обучение только тогда результативно, когда оно посильно и 

доступно детям. 

Принцип систематичности и последовательности- предполагает такой логический 

порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее полученные.  

Ожидаемые результаты освоения Программы 

1. Дети имеют представления о технике торцевание.  

2. У детей сформированы умения работать с инструментами, при выполнении 

поделок в технике «торцевания»;  

3. Дети умеют создавать объемные работы из бумаги методом торцевания 

Форма итогов реализации Программы 

Участие детей в конкурсах художественной направленности, организация выставок 

для родителей, приуроченных к праздникам Новый год, 8 марта и т.д., изготовление 

подарков родителям. 

2. Учебный план 

Название 

программ

ы 

дополните

льного 

образован

ия 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

детей 

Кол.-во занятий/объем часов Кол.-во 

человек 

В неделю В месяц Всего за 

период 

обучения 

Художественная направленность 

«Мастерил

ки» 

Кашара А.А. От 4 до 5 

лет 

1/20 мин. 4/80 мин.(1 

час.20 мин.) 

36/ 720 мин. 

(12 час. 00 

мин.) 

17 чел. 
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3. Календарно-тематический план  реализации Программы 

 

Месяц, № 

занятия 

Тема 

занятия 

Виды деятельности  Кол.-во 

акад. 

часов  

Октябрь, 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство 

с техникой 

торцевание. 

Презентация: ознакомление с 

техникой торцевание; правилами 

техники безопасности; 

правилами выполнения работы; 

разнообразными инструментами 

и материалами (гофрированная 

бумага) необходимыми для 

данной работы; этапами работы. 

Вопросы 

Обсуждение  

Практическая 

деятельность. 

1 

2-3 «Осенний 

букет» 

 

Игра  «С какого дерева лист?»» 

Рассматривание листика клена,  

березы, рябины. 

Игра «Чей силуэт?» 

Нанесение силуэта листьев на 

картон.   

Физкультминутка. 

Подготовка торцовок. 

Нанесение торцовок на силуэты 

листьев, составление осеннего 

букета. 

Итог. 

Дидактическа

я  игра. 

Рассматриван

ие. 

Вопросы. 

Дидактическа

я игра. 

Обсуждение, 

техники 

безопасности, 

этапов работы 

Работа по 

образцу. 

 

 

2 

4-5 «Подсолнух

и» 

(коллективн

ая работа) 

Загадка. 

Игра «Чье семечко?» 

Рассматривание образца.  

Физкультминутка. 

Изображение силуэта 

подсолнуха на картон. 

Изготовление торцовок и 

нанесение на силуэт. 

Гимнастика для глаз. 

Итог. 

Игра. 

Рассматриван

ие, 

обсуждение, 

побор цвета. 

Вопросы. 

Закрепление 

техники 

безопасности, 

этапов 
работы. 

 

2 

Ноябрь, 6  

«Румяное 

яблоко» 

Рассматривание иллюстраций. 

Подбор бумаги по цвету. 

Физкультминутка. 

Нанесение силуэта на картон. 

Изготовление торцовок и 

нанесение на силуэт. 

Вопросы. 

Обсуждение. 

Рассматриван

ие 

1 
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7-8  «Ветка 

рябины» 

 

 

Игра «С какого дерева ягоды?» 

Игра «Угадай чей листик» 

Рассматривание веточки рябины. 

Подбор бумаги по цвету. 

Физкультминутка. 

Нанесение силуэта на картон. 

Изготовление торцовок и 

нанесение на силуэт. 

Физкультминутка. 

Итог. Анализ. 

Игры. 

Вопросы. 

Обсуждение. 

Рассматриван

ие 

2 

9,10 «Весѐлый 

мухомор» 

(объемная) 

Игра «Найди по описанию» 

Рассматривание образца. 

Лепка заготовки из пластилина. 

Подбор бумаги по цвету. 

Физкультминутка. 

Изготовление торцовок и 

наклеивание их на силуэт. 

Итог. 

Игры. 

Рассматриван

ие. 

Описание. 

Лепка. 

Вопросы. 

 

2 

Декабрь, 

11-12 

 

«Петушок» 

(объемная) 

 

 

 

 

Загадка. 

Игра «Чей хвост?» 

Обследование игрушки петушка. 

Физкультминутка. Лепка 

петушка из пластилина. 

Подбор салфеток по цвету. 

(использование гофрированной 

бумаги). Изготовление  торцовок 

и нанесение их на поделку из 

пластилина. 

Пальчиковая гимнастика. 

Итог. 

 

Загадка. 

Игра. 

Беседа. 

Обсуждение. 

Вопросы. 

Лепка 

петушка. 

2 

13-14  «Ёлочные 

игрушки» 

(объѐмная) 

 

 

К детям приходит письмо с 

просьбой изготовить новогодние 

игрушки. 

Беседа «Из чего можно сделать 

игрушки?» 

Игра «Укрась елку» 

Физкультминутка. 

Изготовление игрушки из 

пластилина. 

Пальчиковая гимнастика. 

Заполнение готовой формы 

торцовками. 

Сюрпризный 

момент.          

Беседа.                          

Игра. 

Лепка 

игрушки. 

Выставка 

елочных 

игрушек для 

родителей. 

2 

Январь, 15-

16 

 «Снеговик» 

 

 

 

Загадка. 

Чтение стихотворения  

Б.Соловьева «Снеговик. 

Игра «Составь из частей» 

Рассматривание образца. 

Физкультминутка. 

Изготовление и нанесение 

торцовок на готовый силуэт. 

Загадка. 

Чтение. 

Рассматриван

ие. 

Игра. 

2 
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Пальчиковая гимнастика. 

Итог. 

17-18  «Утята на 
пруду» 

(коллективн

ая) 

 

Загадывание загадки. 
Рассматривание образца. 

Изготовление заготовки из 

пластилина. 

Пальчиковая гимнастика. 

Итог. 

2-е занятие 

Подбор салфеток по цвету. 

Нанесение торцовок на заготовку 

тигренка. 

Загадка. 
Рассматриван

ие. 

Поэтапное 

выполнение 

работы. 

2 

Февраль, 

19-20 

 «Снеговик» 

(коллективная

) 

Загадка. 

Игра  «У кого больше?» 

Лепка снеговика из пластилина. 

Физкультминутка. 

Изготовление торцовок  и 

заполнение фигуры снеговика. 

Пальчиковая гимнастика. 

 Загадка. 

Дидактическа

я игра. 

Лепка 

снеговика. 

 

2 

Февраль, 

21-22 

 

 «Открытка 

для папы» 

Беседа об армии. Чтение С. А. 

Баруздин «Шѐл по улице 

солдат». К детям в гости 

приходит компьютер и 

показывает разные 

поздравительные открытки.  

Дети выбирают открытку, 

которую хотят сделать.    

Физкультминутка. Нанесение 

силуэта картинки на картон. 

Подбор цветных салфеток для 

торцовок. Изготовление 

торцовок и нанесение на силуэт. 

Пальчиковая гимнастика.  

Итог. 

 

Беседа. 

Чтение. 

Сюрпризный 

момент. 

Вопросы. 

Обсуждение 

2 

Март, 23-24  «Букет для 

мамы» 

Загадка. 

Чтение стихотворения Е.Серова 

«Подснежник» 

Игра «Лети , лети лепесток..» 

Физкультминутка. 

Нанесение рисунка на основу для 

торцевания. 

Подбор салфеток по цвету. 

Изготовление торцовок и 

заполнение силуэта. 

Итог. 

Дидактическа

я игра. 

Чтение. 

Рассматриван

ие. 

Поэтапное 

выполнение. 

2 
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25-26  «Овечка» 

 

Загадка. 

Игра «Сосчитай колечки» 

Рассматривание образца. 

Нанесение силуэта на заготовку. 

Физкультминутка. 

Изготовление торцовок и 

нанесение их на силуэт. 

Пальчиковая гимнастика. 

Итог. 

Загадка. 

Рассматриван

ие. 

Поэтапное 

выполнение 

работы. 

 

2 

Апрель, 27-

28 

 «Маки» 

(коллективная

) 

 

Загадка. 

Игра «Придумай букет» 

Нанесение изображения на 

картон. Подбор салфеток по 

цвету. 

Изготовление торцовок и 

заполнение рисунка-силуэта. 

Зрительная гимнастика. 

Итог. 

Загадка. 

Дидактическа

я игра 

Рассматриван

ие. 

2 

29-30 «Курица с 

цыплятами» 

(объемная) 

 

Сюрпризный момент: приходит 

курочка и говорит, что 

потерялись цыплята, просит 

найти цыплят. 

Рассматривание образца. 

Лепка курицы и цыплят из 

пластилина. 

Физкультминутка. 

Изготовление торцовок, 

заполнение силуэта. 

Пальчиковая гимнастика. 

Итог. 

Сюрпризный 

момент. 

Вопросы. 

Рассматриван

ие. 

Лепка. 

2 

Май, 31-32 «День 

победы» 

(коллективная

) 

 

 

 

Чтение стихотворения «День 

Победы» Т.Белозеров. 

Рассматривание  открыток, 

посвященных 9 мая.  

Физкультминутка. 

Подбор по цвету и изготовление 

торцовок. Заполнение силуэта 

рисунка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Итог. 

Чтение. 

Рассматриван

ие. 

Беседа. 

2 

33-34  

«Аквариум с 

рыбками»  

(объемн

ая) 

 

Сюрпризный момент  

Игра «Рыбалка» 

Игра «Найди по описанию» 

Рассматривание образца. 

Нанесение нужного силуэта на 

картон. 

Подбор салфеток разного цвета. 

Физкультминутка. 

Изготовление торцовок и 

наклеивание их на силуэт. 

Итог. 

Загадка. 

Вопросы. 

Лепка. 

Поэтапное 

выполнение 

работы. 

2 
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Июнь Организация 

выставки  

для 

родителей. 

Подбор работ для выставки. 

Изготовление рамок. 

  

 

4.Методическое обеспечение Программы 

Формы и режим совместной деятельности 
Основной формой работы с детьми является тематическая совместная деятельность. 

Совместная деятельность включает в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех 

необходимых для работы материалов и иллюстраций, настроить детей на работу. 

Теоретическая часть совместной деятельности при работе должна быть максимально 

компактной и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете знания. 

Практическая часть занимает большую часть совместной деятельности и позволяет 

ребенку изучить материал в практическом плане. 

Методы и приемы, используемые в образовательной деятельности:  
 наглядный;  

 практический;  

 игровой  

Форма занятий фронтальная – тематическая совместная деятельность. 

Материал для торцевания: гофрированная бумага, салфетки, клей ПВА, 

пластилин, кисточки, картон, стержни от ручки, деревянные палочки.   
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