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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная рабочая программа (далее Программа) 

«Бумажная фантазия» разработана на основе дополнительной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»  по реализации художественной 

направленности. 

Актуальность программы.  

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность. Физиологи установили, что наши 

пальцы органически связаны с мозгом, речевым центром. Поэтому тренировка рук 

стимулирует саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга и 

других органов. Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже 

простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и заставляют думать ребѐнка. 

Искусная работа руками ещѐ более способствует совершенствованию мозга. Изготовление 

поделки – это не только выполнение определѐнных движений. Это позволяет работать над 

развитием практического интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать ход 

его выполнения. Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. 

развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). Предлагаемая программа имеет 

художественно-эстетическую направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью.  

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который 

доступен каждому. Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, 

сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и 

многое, многое другое, что интересует ребенка.  

Мозаичная аппликация – вид аппликации, выполненная из кусочков бумаги 

одного цвета или различных цветов, составляющих детали изображения. Бумажный 

комочек - при изготовлении аппликации этим способом тонкая бумага или салфетки 

рвутся на маленькие или большие кусочки. Каждый кусочек при помощи пальцев рук или 

ладоней сминается, а затем скатывается в комочек нужной формы. Бумажная полоска 

«петля» - вид аппликации, выполненный из полосок бумаги, закрепленных в одном месте 

в виде петли. Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, 

распространенная и в наше время, получившая название ―квиллинг‖. ―Квиллинг‖ 

открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные 

возможности. Знакомство с оригами – пер. с японского «сложенная бумага» - древнее 

искусство складывания фигурок из бумаги. Программа кружка построена ―от простого к 

сложному‖. Рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги и 

картона с использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, оригами, 

бумажный комочек, квиллинг, конструирование).                  



Цель программы: - всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения элементарными приемами конструирования из бумаги.  

                  Задачи кружка:  

Обучающие  

• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами разных техник.  

• Обучать различным приемам работы с бумагой.  

• Формировать умения следовать устным инструкциям. 

 • Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник.  

• Обогащать словарь ребенка специальными терминами.  

• Создавать композиции с изделиями, выполненными в различных техниках 

работы с бумагой. 

 Развивающие: 

 • Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

• Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

 • Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.  

• Развивать пространственное воображение.  

Воспитательные:  

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 • Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

 • Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место.  

Новизна программы заключается в разработке, изготовлении и применении 

дидактического материала, учитывающего возрастные особенности детей. Это позволяет 

создавать условия для более успешного развития творческого потенциала каждого 

ребенка. Актуальность программы. Программа «Бумажная фантазия» художественно-

эстетической направленности ориентирована на развитие мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству. Актуальность данной программы обусловлена тем, что начиная с 

изучения основ древнего искусства, открывая путь к творчеству в конструировании из 

бумаги, через развитие логического и творческого мышления, приводящего к 



собственным открытиям, дети подготавливаются к исследовательской, изобретательской 

и проектной деятельности. Ребенок за определенный промежуток времени овладевает 

значительным кругом знаний, умений и навыков, его восприятие, внимание, память, 

мышление приобретают произвольность и управляемость.  

1.1 Сроки реализации программы 

Рабочая программа дополнительного образования кружка «Бумажные фантазии» 

ориентирована на ознакомление обучающихся в возрасте от 2-3 лет со сроком реализации 

9 месяцев (38 часов в год, 10 мин.  в неделю) 

 

2.Учебный план «Бумажная фантазия» 

 

Тема Цель 

Сентябрь. 

«Знакомство с бумагой» Создание условия для знакомство со свойствами бумаги: 

легко мнется, скатывается, рвется . 

«Пирамидка» Создание условия для развития ориентации на плоскости 

листа. 

«Чудо-овощи» Формировать у детей умение планировать свою работу. 

«Фруктовый сад» Познакомить с правилами безопасной работы с клеем 

«Рыбка» Создание условий наклеивать аккуратно готовые формы на 

картон, располагая их в правильную композицию. 

«Веселый цирк» Создание условий для радостного настроения. Развивать 

замысел. Учить наклеивать круги разных размеров, 

располагая их в разных частях листа. 

«Забавные зверушки» Создание условий для изготовления фигурок в стиле 

оригами, познакомить с одним из способов соединения 

деталей – склеиванием. Воспитывать самостоятельность. 

«Веселый человек» Создание условий для создания навыков работы с картоном 

и бумагой. Вызвать радостное настроение от веселой 

смешной поделки. Закреплять умение использовать 

дополнительные материалы (фломастер, ватный диск). 

Октябрь. 

«Фруктовый сад» Создание условие для изготовление объѐмной аппликации 

своими руками . 

«Осень» Формировать умение работать с бумажными салфетками 

разного цвета. 

«Грибок» Закрепить умение делать поделку грибок 

«Игрушки» Познакомить со свойством оригами. 

«Божья коровка» Создание условий для представления о гофрированной 

бумаге, учить работать с ней. Познакомить с приемом 

закручивания концов тонких полосок бумаги, с 

декорированием поделки. Развивать мелкую моторику рук, 

эстетическое восприятие. 

«Цветы одуванчики» Создание условий для изготовления поделки из бумажных 

полосок. Познакомить с новыми приемами получения 

объемных форм: изготовления стебелька путем скручивания 

бумаги в трубочку, создания объемной головки цветка путем 

точечного соединения кругов. 



«Яблонька»  Создание условий для продолжения изучения  

выполнения аппликации методом отрывания кусочков 

бумаги, продолжать учить детей скручивать элемент (форму) 

«свободная спираль». 

«Березки» Создание условий для изучения детей обрывать мелко 

цветную бумагу и развивать способность к созданию 

композиции в форме мозаики, развивать мелкую моторику 

рук. 

Ноябрь. 

«Гусеница» Создание условие для фантазии. Учить аккуратно, 

располагать деталь. 

«Дерево» Упражнять в создании образа дерева из природного 

материала и пластилина, формировать самостоятельность. 

«Овечка» Закрепить умение работать  с бумагой. 

«Медвежонок» Познакомить с разнообразием природного материала и 

использованием его в изготовлении поделок. 

«Дождик» Создание условий для развития навыков  обвода трафарета 

на цветную бумагу и вырезать по контуру. Познакомить 

детей с новым элементом (формой) квиллинга – капелька. 

«Мухомор» Создание условий для продолжения изучения обвода 

трафарета на цветную бумагу и вырезать по контуру, 

продолжать учить детей скручивать элемент (форму) 

«свободная спираль». Учить детей разрезать бумагу не 

доходя до края 0,5 см. 

«Виноград» Создание условий для изучения обвода трафарета на 

цветную бумагу и вырезать по контуру, учить детей 

скручивать элемент (форму) «свободная спираль», 

закреплять умение детей складывать полоску пополам и 

разрезать на 2 одинаковые части. 

«Снегирь» Создание условий для изучения обвода трафарета на 

цветную бумагу и вырезать по контуру, продолжать учить 

детей скручивать элемент (форму) «свободная 

Декабрь. 

«Первый снег» 

 

Создание условие для развитие мелкой моторики. На синем 

фоне изобразить снег. 

«Новогодняя игрушка» Создание условие для развитие мелкой моторики по выбору 

(звезда, колокольчик, шар) и разукрасить еѐ красками. 

«Гирлянда» Продолжать знакомить с бумагой и ее свойствами. 

«Снеговик почтовик» Упражнять в изготовлении снеговика из ваты, приклеивая 

небольшие кусочки ваты на бумагу. 

«Елочная игрушка» Создание условий для изучения детей скручивать новый 

элемент (форму) «завиток», закреплять умение обводить 

трафарет на цветной картон и вырезать по контуру. Учить 

детей составлять из элементов композицию. 

«Снежинка» Создание условий для изучения детей скручивать элемент 

(форму) «свободная спираль» и «капелька». 

«Ёлочка» Создание условий для изучения обвода трафарета на 

цветную бумагу и вырезать по контуру, продолжать учить 

детей скручивать элемент (форму) «свободная спираль». 

«Новогодняя гирлянда» Создание условий для формирования умения скатывать 

шарики из гофрированной бумаги. 



Январь. 

«Веселые зайчата» Дополнить элементами из бумаги  травка, веточки из 

жгутиков. 

«Снеговик» С помощью кругов  сделать снеговика. 

«Уточка» Закрепить навыки работы с бросовым материалом. 

«Ёлочка» Создание условий для изучения обвода трафарета на 

цветную бумагу и вырезать по контуру, продолжать учить 

детей скручивать элемент (форму) «свободная спираль». 

«Веселые утята» Создание условий для развития  творческих способностей, 

воображения. 

«Паучок» Создание условий для продолжения  изучения  детей 

основным приемам квиллинга: «свободная спираль», 

«таблетка». Закреплять умение работы с ножницами, 

аккуратному наклеиванию, составлять изображение из 

частей, приемы аккуратного наклеивания. 

«Золотая рыбка» Создание условий для закрепления умения накручивать 

основную форму «таблетка», «свободная спираль». 

Февраль. 

«Сердце» С помощью бумаги сделать сердце и украсить еѐ. 

«Книжка малышка» Складывать прямоугольный лист пополам, совмещая при 

этом углы и стороны листа. 

«Кораблик» Продолжать знакомить детей с «военными» профессиями. 

«Ежик» Закрепит правила безопасной работы с клеем. 

«Домик для зверят» Создание условий для совершенствования техники 

аппликации: резать ножницами по прямой, не доходя до 

края; резать по сгибам 

«Кораблик» 

 

Создание условий для изучения композиционному 

размещению на листе бумаги. Закреплять умение составлять 

предмет из нескольких деталей разной формы и 

размера (прямоугольников, полосок).  

«Мимоза» Создание условий для развития способности  чувствовать 

специфику материала, умения создавать полуобъемную 

композицию. Продолжать учить скатывать мелкие шарики. 

«На полянку на лужок тихо 

падает снежок» 

Создание условий для изучения скатывания из мелких 

кусочков бумаги шарики и равномерно наклеивать по всему 

листу. 

Март 

«Осьминог Развивать мелкую моторику, чувство композиции и цвета. 

«Ландыш» Упражнять в составлении поделок из частей 

«Тарелочка» Закрепить умение планировать ход выполнения работы 

«Корзина с цветами» Развивать композиционные умения. 

 Восприятия цвета 

«Открытка для мамы» 

 

Создание условий для изучения складывать прямоугольник 

пополам, ровно совмещая углы. 

«Цветок в вазе» Создание условий для использования приемов и способов 

бумажной пластики в изображении цветов. 

«Подснежник» Создание условий для закрепления  умения складывать из 

бумаги цветок на основе простого квадрата 

Апрель 

«Божья коровка» 

 

Учить сгибать круги пополам, продумывать композицию, 

выполнять работу по показу. 



«Дерево с яблоками» Скатать бумагу сделать яблоки и разукрасить 

 красками 

«Гусеница» Учить аккуратно, располагать деталь. 

«Радуга» Сделать радугу и разукрасить еѐ 

«Ледоход» Создание условий для знакомства детей с новым видом 

бумажной пластики – обрыванием (отрывать от листа 

бумаги небольшие кусочки, наносить на них клей и 

наклеивать на фон). 

«Жил был ежик» Создание условий для формирования образа животных с 

помощью средств бумажной пластики. 

«Светофор» Создание условий для продолжения изучения детей 

скатывать бумагу в форме шара, наносить на них клей. 

«Разноцветный зонтик» Создание условий для  самостоятельного вырезания 4 

одинаковых треугольника из разных цветов бумаги и 

составить из них верхушку зонта. 

Май 

«Цветы» Изготовление интересных работ из ватных дисков 

«Цыпленок» Изготовление из ватных дисков композицию и разукрасить в 

желтый цвет. 

«Улитка» С помощью соленного теста сделать колбаску и скатать еѐ 

виде улитки. 

«Барашек» Создание условий для изучения детьми обрывать кусочки 

белых салфеток и скатывать шарики в комочки, аккуратно 

намазывать небольшой участок формы клеем и приклеивать 

их на подготовленную основу 

«Цып, цып, цыплятки 

желтые ребятки» 

Создание условий для совершенствования навыков в 

бумажной пластике.  

«Бабочка» Создание условий для  совершенствования навыков работы с 

бумагой. 

«Ромашки на лужайке» Создание условий для  изготовления  цветов в технике 

бумагопластики. 

Июнь 

«Медвежонок» Познакомить с разнообразием природного материала и 

использованием его в изготовлении поделок. 

«Веселые утята» Создание условий для развития  творческих способностей, 

воображения. 

«Дождик» Создание условий для развития навыков  обвода трафарета 

на цветную бумагу и вырезать по контуру. Познакомить 

детей с новым элементом (формой) квиллинга – капелька. 

«Ландыш» Создание условия для формирование для  составлении 

поделок из частей 

«РЫБКА» Создание условий наклеивать аккуратно готовые формы на 

картон, располагая их в правильную композицию. 

«Божья коровка» Создание условий для представления о гофрированной 

бумаге, учить работать с ней. Познакомить с приемом 

закручивания концов тонких полосок бумаги, с 

декорированием поделки. Развивать мелкую моторику рук, 

эстетическое восприятие. 

«Виноград» Создание условий для изучения обвода трафарета на 

цветную бумагу и вырезать по контуру, учить детей 

скручивать элемент (форму) «свободная спираль», 



закреплять умение детей складывать полоску пополам и 

разрезать на 2 одинаковые части. 

«Веселые утята» Создание условий для развития  творческих способностей, 

воображения. 

Июль 

«Пирамидка» Создание условия для развития ориентации на плоскости 

листа. 

«Рыбка» Создание условий наклеивать аккуратно готовые формы на 

картон, располагая их в правильную композицию. 

«Игрушки» Познакомить со свойством оригами. 

«Радуга» Сделать радугу и разукрасить еѐ 

«Паучок» Создание условий для продолжения  изучения  детей 

основным приемам квиллинга: «свободная спираль», 

«таблетка». Закреплять умение работы с ножницами, 

аккуратному наклеиванию, составлять изображение из 

частей, приемы аккуратного наклеивания. 

«Золотая рыбка» Создание условий для закрепления умения накручивать 

основную форму «таблетка», «свободная спираль». 

«Домик для зверят» Создание условий для совершенствования техники 

аппликации: резать ножницами по прямой, не доходя до 

края; резать по сгибам 

«Кораблик» 

 

Создание условий для изучения композиционному 

размещению на листе бумаги. Закреплять умение составлять 

предмет из нескольких деталей разной формы и 

размера (прямоугольников, полосок).  

Август 

«Книжка малышка» Складывать прямоугольный лист пополам, совмещая при 

этом углы и стороны листа. 

«Гусеница» Учить аккуратно, располагать деталь. 

«Радуга» Сделать радугу и разукрасить еѐ 

«Жил был ежик» Создание условий для формирования образа животных с 

помощью средств бумажной пластики. 

«Светофор» Создание условий для продолжения изучения детей 

скатывать бумагу в форме шара, наносить на них клей. 

«Разноцветный зонтик» Создание условий для  самостоятельного вырезания 4 

одинаковых треугольника из разных цветов бумаги и 

составить из них верхушку зонта. 

«Барашек» Создание условий для изучения детьми обрывать кусочки 

белых салфеток и скатывать шарики в комочки, аккуратно 

намазывать небольшой участок формы клеем и приклеивать 

их на подготовленную основу 
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