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Пояснительная записка. 

       Программа дополнительного образования «Волшебная бумага» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». Программа рассчитана на 

детей 3-4 лет для кружка по развитию мелкой моторики рук средствами 

аппликации. 

Дошкольный возраст - это самый благоприятный период для развития 

интеллектуальных и творческих возможностей ребенка. В настоящее время 

педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают на том, что 

развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с 

развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. 

Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в 

формировании головного мозга, его познавательных способностей, 

становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо 

тренировать руки. 

В дошкольном возрасте нужно как можно раньше создавать условия для 

накопления ребѐнком практического опыта, развивать навыки ручной 

умелости, формировать механизмы, необходимые для будущего овладения 

письмом. Это значит, чем больше ребенок умеет, хочет и стремится делать 

руками, тем он умнее и изобретательнее. Ведь как выражался В.А. 

Сухомлинский на кончиках пальцев – неиссякаемый «источник» творческой 

мысли, который «питает» мозг ребенка.  

Актуальность. 

Одним из эффективных приемов развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста является – аппликация. Она помогает развивать у 

ребенка мелкую моторику, вкус, художественные способности, а также 

разнообразить тактильный опыт. 

Аппликация – один из самых простых, увлекательных и эффективных видов 

художественной деятельности. Аппликация включает способы создания 

художественных произведений из различных по своим свойствам и фактуре 

материалов, объединенных сходством техники выполнения. Каждый материал 

имеет свои особенности. Которые оказывают определяющее влияние на 

технику выполнения аппликации.  

Аппликация является одним из способов работы с бумагой. Данная техника 

хороша тем, что она: 

 -развивает мелкую моторику рук, побуждая работать пальчики; 

-доступна младшим дошкольникам; 

-дает возможность создавать шедевры без ножниц; 



 

4 
 

-вносит определенную новизну в деятельность детей, делая еѐ более 

увлекательной и     

  интересной; 

    -развивает тактильные восприятия, используя бумагу различной фактуры. 

Целесообразность. 

Занятия аппликацией имеют большое значение для развития ребенка: 

-для умственного развития детей имеет большое значение постепенное 

расширение запаса знаний на основе представлений о разнообразии форм, 

пространственного расположения предметов, различных величинах, 

многообразии материалов и оттенков цветов; 

-для речевого развития детей: усвоение и название материалов, цветов и их 

оттенков; при обследовании предметов; при создании работы и т.д; 

-для нравственного воспитания: в процессе работы над аппликацией у детей 

воспитываются нравственно-волевые качества - потребность и умение доводить 

начатое дело до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, 

преодолевать трудности, помогать товарищу и т.д;  

-для эстетического воспитания: в процессе работы над аппликацией создаются 

благоприятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, 

которые постепенно переходят в эстетические чувства. Непосредственное 

эстетическое чувство, которое возникает при восприятии красивого предмета, 

включает различные составляющие элементы: чувство цвета, чувство 

пропорции, чувство формы. 

В процессе работы над аппликацией сочетаются умственная и физическая 

активность. Для создания работы необходимо приложить усилия, осуществить 

трудовые действия, овладеть определенными умениями. Освоение трудовых 

умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств личности, как 

внимание, упорство, выдержка 

Также аппликация содержит большие возможности для развития фантазии, 

воображения, творческих способностей детей, развиваются ручные умения. 

Новизна заключается в использовании элементов нетрадиционных техник в 

аппликации с       детьми младшего дошкольного возраста. 

Особенности программы. Дети с удовольствием работают с бумагой, потому 

что она легко поддается обработке. Особенно привлекательны для детей 

нетрадиционные техники работы с бумагой, с нетрадиционным материалом: 

рванная, скомканная бумага, ватные диски, бумажные салфетки, фантики от 

конфет и т. д.                                                                       

Необычное сочетание материалов и инструментов, доступность, простота 

техники исполнения удовлетворяет в них исследовательскую потребность, 

пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки. 

Позволяет детям младшего дошкольного возраста быстро достичь желаемого 
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результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его 

более увлекательным и интересным.  

Программа кружковой работы по развитию мелкой моторики  имеет 

художественно-эстетическую направленность.  

Цель и задачи. 

Цель программы:  развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста посредством аппликации. 

Задачи: 

Образовательные:                                                                                                                                  

- формировать умения передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством объемной аппликации; 

- учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная пластика» 

(обрывание, сминание, скатывание в комок);  

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

- учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в 

составлении композиции);                                                                                                                                                  

- обогащать сенсорные впечатления (на уровне ощущений ребенок познает 

фактуру, плотность, цвет бумаги). 

Развивающие:                                                                                                                                                

- развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер;                                                          

- развивать речевые навыки; 

- развивать творческую фантазию, эстетическое и цветовое восприятие;                                                 

- развивать навыки аккуратной работы с бумагой. 

Воспитательные:                                                                                                                                                   

- воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работ;   

- воспитывать любознательность и аккуратность;                                                                                        

- воспитывать интерес к предлагаемому творчеству. 

Особенности возрастной группы. Программа рассчитана на детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 лет). Данный возраст характеризуется значительным 

ростом физических возможностей, особенно активным развитием мелких мышц 

кистей рук, изменением психологической позиции и ощущением 

дошкольниками   «взрослости», желанием проявить свою индивидуальность и 

творческие способности. Так как дети  3-4 лет  только начинают знакомиться с 

нетрадиционной техникой работы с бумагой, то на занятиях их лучше начинать 

знакомить с самыми простыми методиками. 

Основные методы работы с детьми: Игровой метод, наглядный метод, 

практический. Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания 

определенного сюжета используются стихотворные формы, сказки, подвижные 
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и пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы из различных театров, 

изображения того или иного персонажа, который обыгрывается). 

Формы организации деятельности: групповая и индивидуальная. 

Срок реализации программы: 

 Программа рассчитана на 7 месяцев обучения - с 01.10.2019-30.04.2020 – 28 

недель. Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в год – 28 

занятий.   

Занятия проводятся 1 раз в неделю  во второй половине дня по 15 минут 

каждое.  

Планируемые результаты. 

     Решение задач данной программы поможет детям овладеть  основными 

приемами в технике «бумажная пластика»: разрывать и сминать бумагу, 

согласовывать свои усилия и действия, передавать образ предмета, явления 

окружающего мира. Освоить навыки работы с клеем, и самое главное  - 

развить   умелость рук, мелкую моторику, когда движения обеих рук 

становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. 

Итогом в реализации программы являются: 

-  выставки детских работ в детском саду; 

- дни презентации детских работ родителям; 

- составление альбома лучших работ. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

- создание художественно-развивающей среды в детском саду; 

- разработка НОД по развитию детских художественных способностей 

средствами нетрадиционных художественных техник работы с бумагой и их 

апробация; 

- использование дополнительной методической литературы по данной теме. 

Учебно-тематический план 

 Наименование темы Общее 

количество часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 0,5 0,5 

2 Осенние листочки 1 0,5 0,5 

3 Дождик, дождик – кап, кап 1 0,5 0,5 

4 Яблоки в корзине 1 0,5 0,5 

5 Ветка рябины  1 0,5 0,5 

6 Мороженое в вафельном 

стаканчике 

1 0,5 0,5 

7 Гриб боровик  1 0,5 0,5 

8 Петушок-золотой гребешок  1 0,5 0,5 
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9 Сугробы, снег на деревьях  1 0,5 0,5 

10 Мы слепили снеговика  1 0,5 0,5 

11 Пушистый воротничок для 

Деда Мороза и Снегурочки 

1 0,5 0,5 

12 Новогодняя елочка 1 0,5 0,5 

13 Зайка беленький сидит  1 0,5 0,5 

14 На полянку на лужок тихо 

падает снежок  

1 0,5 0,5 

15 Покормим птичек 1 0,5 0,5 

16 Котенок по имени «Гав» 1 0,5 0,5 

17 Кудрявый барашек 1 0,5 0,5 

18 Игрушки (пирамидка, 

неваляшка) 

1 0,5 0,5 

19 Летят самолеты  1 0,5 0,5 

20 Цветы в подарок маме  1 0,5 0,5 

21 Смотрит солнышко в окошко 1 0,5 0,5 

22 Вышла курочка хохлатка с 

нею желтые цыплятки  

1 0,5 0,5 

23 Облака – белогривые лошадки 1 0,5 0,5 

24 Белые кораблики  1 0,5 0,5 

25 Колобок - румяный бок 1 0,5 0,5 

26 Божья коровка - лети на небо 1 0,5 0,5 

27 Гусеница 1 0,5 0,5 

28 Одуванчики в траве 

(коллективная работа) 

1 0,5 0,5 

 Итого: 28 14 14 

Содержание работы по кружку 

Октябрь 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 

02.10.19г Вводное 

занятие 

 

Знакомство со свойствами 

бумаги и салфеток. Учить 

детей аккуратно разрывать 

бумагу и салфетки на 

кусочки разного размера и 

формы, скатывать  кусочки 

бумаги и салфеток в 

плотный комочек 

приклеивать кусочки 

бумаги к картону. 

1/2 белого картона, 

цветная бумага, 

салфетки, клей, 

кисти 

09.10.19г Осенние 

листочки 

Учить детей аккуратно 

разрывать бумагу на 

кусочки разного размера и 

Двусторонняя бумага 

ярких цветов 

(жѐлтый, оранжевый, 
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формы, приклеивать 

кусочки бумаги к картону, 

создавать изображение 

листопада, продолжать 

знакомство с «тѐплыми» 

цветами (жѐлтый, 

оранжевый, красный). 

красный), 1/2 

альбомного листа, 

клей, кисти, 

салфетки 

16.10.19г Дождик, 

дождик – кап, 

кап 

Учить детей отрывать 

небольшие кусочки бумаги 

от большого, аккуратно 

приклеивать на картон. 

Пространственное 

освоение листа. 

Зонтик,1/2 белого 

картона, цветная 

бумага (оттенки 

синего) клей, кисти, 

салфетки 

23.10.19г Яблоки в 

корзине 

Учить мять бумагу, 

скатывать из неѐ комочки, 

обмакивая в клей 

приклеивать их к картону, 

аккуратно работать с 

клеем. Развитие 

сенсомоторики. 

1/2 альбомного листа 

с изображением 

корзинки, кусочки 

бумаги желтого 

красного, зеленого 

цветов, клей ПВА 

30.10.19г Ветка рябины 

(коллективная 

работа). 

Продолжать учить 

скатывать маленькие 

кусочки бумаги в плотный 

комочек и составлять из 

них гроздь рябины. 

Воспитывать желание 

делать аппликацию и 

доводить начатое дело до 

конца. Укреплять кисти 

рук, развивать мелкую 

моторику. 

¼ тонированного 

листа ватмана, 

засушливые листья 

рябины, бумажные 

салфетки красного 

цвета; клей, кисти, 

салфетки 

Ноябрь 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 

06.11.19г Мороженое в 

вафельном 

стаканчике 

Учить последовательно 

выполнять работу: 

скатывать салфетки в 

комочек, обмакивать в 

клей и прикладывать 

близко друг другу, 

развивать цветовое 

восприятие. 

Кукла Катя, 1/2 

альбомного листа с 

изображением 

вафельного рожка, 

цветные бумажные 

салфетки, клей ПВА 
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13.11.19г Гриб боровик  

 

Учить детей приѐмам 

обрывной аппликации: 

отрывать небольшие 

кусочки бумаги от 

основной полоски; 

заполнять пространство 

трафарета кусочками 

бумаги; приклеивать, не 

выходя за контур рисунка. 

Развивать моторику. 

½ альбомного листа 

голубого цвета с 

изображением 

трафарете гриба; 

полоски белого и 

коричневого цвета; 

клейстер; муляжи 

грибов 

20.11.19г Петушок-

золотой 

гребешок 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в сминании и 

скатывании в жгутики 

полосок от бумажных 

салфеток (техника 

бумагопластики). 

Продолжать формировать 

навыки аппликации 

(наклеивание бумажных 

шариков на силуэт хвоста). 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

силуэтом петушка, 

хвост не 

раскрашенный, 

цветные бумажные 

салфетки; клей, 

кисти, салфетки 

27.11.19г 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. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

изображением 

деревьев, листы 

белой бумаги; клей, 

кисти, салфетки 

Декабрь 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 
04.12.19г 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 

Картинка с 

изображением 

снеговика, картина с 

предыдущего 

занятия, ватные 

диски разной 

величины, кусочки 

цветного картона, 

фломастеры, клей, 

кисти, салфетки 



 

10 
 

наклеивании, правильном 

промазывании ватного 

диска. 
11.12.19г 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. 

Заготовки рисунков с 

изображением Деда 

Мороза или 

Снегурочки, белая 

бумага, клей, кисти 

18.12.19г 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. 

½ альбомного листа, 

заготовки из зеленой 

бумаги 

(треугольники 

разных размеров), 

двусторонняя бумага 

ярких цветов 

(фантики) , клей, 

кисти, салфетки 

25.12.19г 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 

Игрушка зайчика, ¼ 

тонированного листа 

ватмана, белые 

бумажные салфетки, 

ватные диски, 

разрезанные на 

части, клей, кисти, 

салфетки 

Январь 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 
15.01.20г 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, 

Картина с 

предыдущего 

занятия, кусочки 

фольги, белой 

бумаги, клей, кисти, 
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желание довести начатую 

работу до конца. 
салфетки 

22.01.20г Покормим 

птичек 

 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать 

бумагу на кусочки 

небольшого размера, 

приклеивать кусочки 

бумаги к картону; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к аппликации. 

Двусторонняя 

коричневая бумага; 

½ альбомного листа с 

контурным 

изображением 

птички, игрушечная 

птичка, клей, кисти, 

салфетки 

29.01.20г 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. 

Игрушка котенок, ½ 

альбомного листа с 

контурным 

изображением 

котенка, 

двусторонняя бумага 

цветная бумага, клей, 

кисти, салфетки 

Февраль 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 
05.02.20г 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. 

Тонированная бумага 

с контуром барашка, 

белая бумага, 

игрушка барашек, 

клей, кисти, 

салфетки 

12.02.20г 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. 

½ альбомного листа, 

цветные бумажные 

салфетки, клей ПВА; 

пирамидка 
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19.02.20г 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. 

¼ тонированного 

листа ватмана, (в 

виде российского 

флага), заготовки для 

самолетов 

(прямоугольники, 

полоски), цветная 

бумага, клей, кисти, 

салфетки 

26.02.20г 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. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

контурным 

изображением 

веточки, салфетки 

желтого цвета, 

зеленая цветная 

бумага, клей, кисти, 

салфетки 

Март 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 
04.03.20г 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. 

Альбомный лист 

бумаги с 

изображением окна, 

желтые бумажные 

салфетки, бумага 

желтого цвета, 

фломастеры, клей, 

кисти, салфетки 
11.03.20г Вышла 

курочка 

хохлатка с 

нею желтые 

цыплятки 

(коллективная 

Закреплять умение 

аккуратно и 

последовательно 

выполнять работу: 

скатывать из салфетки 

комочки, обмакивать их 

¼ тонированного 

листа ватмана, 

желтые бумажные 

салфетки, кусочки 

цветной бумаги, 

ватные диски, 



 

13 
 

работа ) в клей и выкладывать по 

контуру. Развивать 

цветовое восприятие. 

Формировать 

представление о домашних 

птицах. 

фломастеры, 

игрушка курочки, 

клей, кисти, 

салфетки 

18.03.20г 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. 

¼ тонированного 

листа ватмана с 

изображением реки, 

белые бумажные 

салфетки и бумага, 

клей, кисти, 

салфетки 

25.03.20г Белые 

кораблики 

(коллективная 

работа) 

 

Учить составлять 

изображение кораблика из 

готовых форм (трапеций и 

треугольников разного 

размера). Формировать 

умение свободно 

размещать детали, 

аккуратно приклеивать, 

хорошо промазывать края 

деталей, пользоваться 

салфеткой. 

Картина с 

предыдущего 

занятия, заготовки 

для корабликов из 

цветной бумаги, 

клей, кисти, 

салфетки 

Апрель 

дата тема занятия программное содержание оборудование, 

материалы 
01.04.20г 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. 

Бабушка (кукольный 

театр) ширма, желтая 

двухсторонняя 

бумага, желтые 

салфетки, картон 

круглой формы, 

глаза, рот нос для 

колобка, клей ПВА, 

салфетка 
08.04.20г Божья 

коровка-лети 

на небо 

Закреплять умение 

скатывать из бумаги 

комочки разных размеров, 

составлять изображение из 

частей, дополнять 

недостающими деталями. 

Игрушка божья 

коровка, ½ 

альбомного листа, 

красные бумажные 

салфетки, черная 

цветная бумага, клей, 
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Формировать интерес к 

насекомым. 
кисти, салфетки 

15.04.20г Гусеница 

 

Продолжать учить 

отрывать от листа бумаги 

кусочки и полосочки, 

сминать бумагу в комочки, 

наклеивать на 

приготовленную картинку, 

плотно прижимать их друг 

к другу, дополнять образ 

недостающими деталями. 

Воспитать бережное 

отношение к насекомым. 

½ альбомного листа с 

контурным 

изображением 

листочка, бумажные 

салфетки зеленого 

цвета, кусочки 

цветной бумаги, 

клей, кисточки, 

салфетки 

22.04.20г Одуванчики в 

траве 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение детей 

аккуратно разрывать 

бумагу на кусочки 

небольшого размера, 

приклеивать кусочки 

бумаги по контуру, 

наклеивать заготовку 

частично, чтобы она 

получилась объемной 

(листики) Развивать 

умение работать 

аккуратно. Воспитывать 

желание работать сообща. 

¼ тонированного 

листа ватмана, 

заготовки для 

листиков из зеленой 

бумаги, бумага 

желтого цвета, клей, 

кисточки, салфетки 
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