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Пояснительная записка 

Актуальность 

В настоящее время актуальной проблемой становится полноценное 

развитие детей уже с младенческого возраста. Дошкольный возраст является 

наиболее ответственным периодом жизни человека, когда формируются 

наиболее фундаментальные способности, определяющие его дальнейшее 

развитие. 

Сформированность навыков мелкой моторики руки имеет важное 

значение для общего физического и психического развития ребенка на 

протяжении всего дошкольного детства. Уровень развития мелкой моторики 

во многом определяет успешность освоения ребенком изобразительных, 

конструктивных, трудовых и музыкально-исполнительских умений, 

овладения родным языком, развития первоначальных навыков письма и т.д. 

Большое внимание исследователи уделяют роли мелкой моторики в 

развитии речи. 

Многими учеными доказано, что нетрадиционные виды 

изобразительной деятельности способствуют развитию мелкой моторики. 

Поэтому в данной программе представлен перечень занятий по аппликации 

по нетрадиционной технике – из комочков бумажных салфеток.  

Данная программа разработана с целью:  

развития творческих способностей и воображения; удовлетворения 

детской потребности в создании чего-то нового; развития мыслительных 

способностей и раскрытие творческого потенциала детей. 

Цель может быть достигнута с помощью следующих задач: 

• Учить детей пользоваться художественными материалами по 

назначению; 

• Учить детей изготавливать материалы для аппликации (комочки из 

бумажных салфеток);  



• Учить детей составлять предметы по образцу и дополнять свою работу 

элементами по собственному желанию; 

• Учить детей составлять простые сюжеты методом нетрадиционной 

техники (комочками бумажных салфеток); 

• Развивать у детей мелкую моторику и зрительно-моторную 

координацию; 

•  Создавать условия для развития у детей эстетического восприятия 

мира и природы; 

• Создавать условия для формирования художественного творчества 

детей; 

• Развивать у детей познавательные и коммуникативные способности; 

• Развивать у детей усидчивость; 

• Побуждать у детей стремление доводить начатое до конца; 

• Создавать условия для активизации речевой активности у детей. 

Содержание занятий кружка составлено с учётом возрастных особенностей 

детей, при условии систематического и планомерного 

обучения.                                                                                      

Обучение проводится один раза в неделю, во вторую половину дня - на по 

подгруппам (если в группе более 12 человек).   

Ожидаемые результаты: 

• Дети умеют пользоваться художественными материалами по 

назначению; 

• Дети умеют изготавливать материалы для аппликации (комочки из 

бумажных салфеток);  

• Дети умеют составлять предметы по образцу и дополнять свою 

работу элементами по собственному желанию; 

• Дети умеют составлять простые сюжеты методом нетрадиционной 

техники (комочками бумажных салфеток); 

• Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации; 

• Развитие у детей эстетического восприятия мира и природы; 

• Развитие художественного творчества детей; 

• Развитие познавательных и коммуникативных способностей; 

• Развитие усидчивости и стремления доводить начатое до конца; 

• Активизация речевой активности. 

Основной метод: игровая технология. 

Вспомогательные приемы и методы: продуктивная, коммуникативная, 

технология проблемного обучения (проблемный диалог, проблемные 

ситуации),    



Формирование у детей мотивов учения и положительного отношения к 

школе у детей будет эффективным при соблюдении следующих 

педагогических условий: 

- принципы проблематизации, вариативности и новизны, заложенные в 

содержание и правила игр; 

- обеспечение практической деятельности детей, их познавательной 

активности при решении поставленных задач; 

- использование разнообразных форм организации и проведения игр и 

игровых упражнений; 

- создание условий для взаимодействия детей. 

 

Содержание работы 

№ Тема Задачи 

1 Дождик с облачка Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой создание аппликаций из 

комочков из бумажных салфеток. Учить 

детей самим сминать комочки и создавать 

образ облака. Предложить детям 

дополнить аппликацию рисунком. 

2 Котята играют мячиками Продолжать знакомить детей с техникой 

изготовления комочков из бумажных 

салфеток. Учить детей изобразить образ 

круглых предметов (мячей). Развивать у 

детей игровой замысел.   

3 Цветы для милой бабушки Предложить детям изготовить подарок 

для бабушек к празднику. Учить детей 

составлять цветочную композицию. 

Развивать цветовосприятие. Воспитывать 

уважительное отношение к пожилым 

людям.  

4 Зонтик Предложить детям украсить зонтик 

аппликацией. Отрабатывать навыки 

наклеивания, работы с кистью. Развивать 

игровой замысел.  

5 Пожелтели на деревьях 

листочки  

Предложить детям создать красивый 

пейзаж.Учить детей изображать листья на 

деревьях комочками из бумажных 

салфеток. Развивать цветовосприятие. 

6 Грибочки Учить изображать грибы в технике 

аппликации: составлять из комочков 



бумажных салфеток образ гриба. 

Развивать чувство формы, величины и 

композиции. Воспитывать 

любознательность, интерес к природе. 

7 Рябинка Учить детей создавать образ рябины с 

помощью приклеивания комочков бумаги. 

Развивать у детей творческие 

способности, чувство прекрасного, 

умение понимать и ценить красоту и 

богатство окружающего мира. 

Воспитывать бережное отношение к 

птицам, любовь к живой природе и 

желание заботиться о птицах; 

аккуратность и внимательность. 

8 Ягодный компот Учить создавать образ ягод в аппликации. 

Знакомить с названиями и внешним видом 

разных ягод, об их пользе. Развивать 

игровой замысел. Отрабатывать 

технические навыки изготовления 

аппликаций. 

9 Белый снег пушистый в 

воздухе кружится 

Создавать простой сюжет в аппликации. 

Развивать цветовосприятие на контрасте 

белого и черного. Обратить внимание на 

красоту зимней природы. 

10 Снеговик Учить создавать образ снеговика в 

аппликации. Отрабатывать технические 

навыки. Предложить дополнить 

аппликацию рисунком. 

11 Зайка - длинные ушки учить детей изобразить зайчика в 

аппликации; побуждать детей к 

творческому преобразованию предметов; 

развивать творческое мышление, 

воображение, внимание, речь; развивать 

мелкую моторику; 

12 Гирлянда Создать праздничное настроение, 

передать в аппликации образ ёлочной 

гирлянды, развивать воображение, 

творчество, закрепить правильные навыки 

наклеивания. 

13 Елочные игрушки Создать праздничное настроение; Учить 

передать в аппликации образ ёлочной 

игрушки, развивать воображение, 

творчество, закрепить правильные навыки 

наклеивания,  



14 Шапка Деда Мороза Знакомить детей со сказочным 

персонажем –Дедом Морозом. 

Предложить детям украсить шапку для 

деда мороза. Создавать у детей 

праздничное настроение. Развивать 

мелкую моторику и зрительно-моторную 

координацию. 

15 Разноцветные игрушки мы 

на елочку повесим 

Учить детей создавать образ праздничной 

елки. Отрабатывать технические навыки в 

изготовлении аппликации. Развивать 

игровой замысел. 

16 Белый барашек  Учить создавать образ барашка в 

аппликации. Воспитывать любовь к 

животным.  

17 Котя, котенька, коток Учить создавать образ котенка в 

аппликации. Отрабатывать навыки 

наклеивания. Предложить детям 

дополнять свою работу рисунком. 

Развивать игровой замысел. 

18 Валентинка Предложить детям приготовить подарок к 

празднику, изготовить валенкинку в 

аппликации. Развивать мелкую моторику 

и зрительно-моторную координацию. 

Воспитывать аккуратность. 

19 Шарики воздушные папе 

подарю Учить детей составлять композицию из 

деталей разного цвета и формы.  

Закреплять знания детей о названии цвета. 

Воспитывать аккуратность правильно 

используя предоставленный материал. 

Вызывать у детей положительные эмоции 

от сделанной ими работы. 

20 Солнышко лучистое Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить 

создавать образ солнца в аппликации: 

сминать салфетку в комок и приклеивать, 

стараясь передать образ. 

21 Бусы для милой мамочки Учить детей наклеивать салфетки разного 

цвета в заданном направлении. Учить 

чередовать салфетки разного цвета в 

определённой последовательности. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, 



жёлтый, зелёный, синий). Вызывать 

положительное эмоциональное отношение 

к созданным работам. Развивать мелкую 

моторику кистей рук. Воспитывать 

умение понимать и выполнять 

поставленную задачу. 

22 Вербочки Учить детей передавать образ вербы в 

аппликации. Познакомить с историей 

праздника «Вербное воскресение. 

Воспитывать любовь к природе, развивать 

навыки работы в аппликации. 

23 Яйца расписные 
Познакомить детей с историей праздника 

Пасха и ее традициями, связанными с 

украшением яиц. Воспитывать уважение к 

русской народной культуре. Развивать 

мелкую моторику. Создать условия для 

самореализации ребенка. Развивать 

творческие способности и воображение. 

24 Черемуха душистая 
Учить детей изображать цветы черемухи в 

аппликации. Развивать мелкую моторику 

рук. Развивать фантазию, воображение, 

мышление. Составлять композиции из 

бумаги. Развивать умение аккуратно 

пользоваться кистью, набирать клей на 

кисть, аккуратно приклеивать, не заходя 

за края бумаги. 

25 Далеко, далеко, травку 

щиплют ко-ко-ко! 

Предоставить возможность детям 

расположить свою работу в любом месте 

на большом листе, учить располагать 

детали в соответствии со строением 

цыпленка (туловище, голова, ноги, глаз, 

клюв); Учить детей работать коллективно; 

развивать воображение, творческий 

подход к работе; закрепить приемы 

наклеивания. Воспитывать любовь к 

животным. 

26 Одуванчики цветы Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа одуванчиков в 

аппликации. Уточнить представление 

детей о внешнем виде одуванчика 

показать возможность изображения 

жёлтых и белых цветов. Воспитывать 



эстетические эмоции, художественный 

вкус. 

27 Бабочки Учить детей находить 

отличительные бабочки от других 

насекомых (у бабочки большие крылья, 

есть усики, хоботок, она ползает и летает). 

Учить изображать в аппликации образ 

бабочки. Развивать цветовосприятие и 

творчество. Способствовать развитию 

любознательности, мышления и 

взаимопомощи. 

 

28 Радуга-дуга 
Учить изображать образ радуги в 

аппликации. Познакомить детей с 

системой цветов, включая новый для них 

голубой цвет. Развивать представление 

детей о расположении цветов в спектре. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать воспитателя, других детей, не 

выкрикивать ответ с места, воспитывать 

бережное отношение к материалу для 

занятий.  
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