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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа дополнительного образования   по 

художественному труду «Весёлые бумажки» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Веселая 

семейка» (далее Программа) разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. N1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организацию^ 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Конституция РФ, ст.43,72. 

 Конвенция о правах ребенка 

 Устав МБДОУ детский сад № 64 «Веселая семейка», в соответствии с 

климатическими условиями центрального региона Российской Федерации, 

а также с традициями национальной русской культуры. 

 Программа кружка «Весёлые бумажки»   разработана на основе программ 

и методических пособий: 

o Лыкова И. А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет  «Цветные ладошки»; 

o  Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания 

мира считаем основополагающим в работе педагога кружка. 
Тесное взаимодействие педагога, детей и родителей  – основная идея в 

работе педагога с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации программы 

дополнительного образования  по художественному труду «Весёлые 

бумажки» дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 

«Веселая семейка». 

Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного учреждения и является его 

приоритетным направлением. Для эстетического развития личности ребенка 

огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность – 

изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей 

эстетического воспитания является формирование у детей эстетических 

интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. 

Богатейшее поле для эстетического развития детей, а также развития их 

творческих способностей представляет бумажная пластика и оригами.  

Аппликация - один из популярнейших видов рукоделия, который представляет 
интерес современных детей и даже взрослых. И преданность этому виду 
рукоделия продолжает расти, ведь обладать и пользоваться вещью, сделанной 
своими руками не только модно, но и практично! 

Казалось бы, лист бумаги, газета, клей, картон - простые материалы, плюс ваша 
фантазия - вот то, что заставляет ребёнка тратить своё свободное время на это 
занятие. Аппликация превращается от ручного труда к образу жизни. Ребёнок по 
средствам бумаги или какого-либо другого материала выражает своё отношение к 
окружающему миру. Данный вид ручного труда помогает ребёнку реализовать 
свои впечатления миропонимания. 

Компонент нового ФГОС обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. В связи 

с этим воспитателями была разработана программа кружковой работы, 

направленная на формирование творческого потенциала детей. 

Цель программы: 

развитие творческих способностей детей, средствами бумажной пластики и 

оригами, развитие фантазии, мышления; формирование творческого 

мировоззрения; воспитание эстетических качеств учащихся; привитие интереса к 

ручному труду. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из 

бумаги. Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-

синтетическое восприятие создаваемого предмета, обобщенное представление об 

однородных предметах и сходных способах их создания. Способствовать 

развитию познавательных, конструктивных, творческих и художественных 

способностей, образного мышления и умения видеть «необычное» в обычных 

предметах в процессе создания образов, используя различные материалы и 

техники. 

Развивающие: 

Создавать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

кружковой деятельности, а также поэтапное освоение детьми различных видов 



 

 

бумажной пластики и оригами. Формировать умение оценивать создаваемые 

предметы, развивать эмоциональную отзывчивость. Воспитывать у детей интерес 

к бумажной пластике и оригами. Развивать творческие способности 

дошкольников.  

Воспитательные: 

Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

Развивать навыки декоративного искусства. Способствовать развитию мелкой 

мускулатуры рук, воображения и фантазии. Воспитывать бережливость к 

материалам, оборудованию; трудолюбие, усидчивость, ответственность; 

аккуратность в процессе выполнения работы; взаимопомощь и самоконтроль. 



 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дополнительного образования по художественному труду 

«Весёлые бумажки» муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 64 «Веселая семейка». 

 

Содержание основной образовательной программы дополнительного образования 

по художественному труду «Волшебные бумажки» МБДОУ д/с № 64 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, специальным методикам и выстроено по принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму»); 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип возможности решения ' программных образовательных задач 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, прежде всего, игре; 

 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, между детским садом и начальной школой. 

 
 

 

 



 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

посещающих занятия по художественному труду «Весёлые бумажки» 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 «Веселая 

семейка». 

 

Занятия по художественному труду «Весёлые бумажки» посещают дети: 

o средняя группа дети от 4 лет до 5 лет. 

o старшая группа дети от 5 лет до 6 лет. 

o подготовительная к школе группа дети от 6 лет до 7 лет. 

  

Возрастные особенности развития детей от 4 лет до 5 лет 

(средняя группа) 

 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 



 

 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 

же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 



 

 

 

Возрастные особенности развития детей от 5 лет до 6 лет 

(старшая группа) 

 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли.  Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 



 

 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания, переход от внимания непроизвольного к произвольному.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 



 

 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей от 6 лет до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 



 

 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 



 

 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы.   
1.  Имеет представление о разных видах бумаги, из которого сделана поделка.  

2.  Изображает предметы и создаёт композиции, используя разнообразные 

приёмы вырезывания и обрывания, складывания бумаги. 

3.  Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы.  

4.  Умеет самостоятельно провести анализ поделки.  

5.  Использует различные техники работы с бумагой в процессе работы.  

6.  Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки.  

7.  Выполняет работу по замыслу.  

8.  Показывает уровень воображения и фантазии.  

     Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

участие детей в развлечениях, праздниках, досугах, посвященных детскому 

творчеству, в выставках в детском саду и за его пределами.  

Поделки, включённые в кружковую деятельность, могут иметь разное 

назначение: 

o для игр детей; 

o для украшения интерьера группы, детского учреждения, дома; 

o их можно использовать в качестве подарков.  

 

 



 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями   

развития ребенка. 
Предлагаемая Программа по художественному труду имеет художественно-

эстетическую направленность, которая является важным направлением в 

воспитании, обучении и развитии детей. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие: 

o предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; 

o становление эстетического отношения к окружающему миру; 

o формирование элементарных представлений о видах искусства; 

o сопереживание персонажам произведений искусства; 

o реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 Программа составлена с учетом реализации междисциплинарных связей по 

разделам: 

o «Театрализованная деятельность». Создание подарков для сказочных 

героев, персонажей, масок и предметов ряженья для драматизации. 

o «Физическая культура». Использование поделок в оформлении к 

праздникам, развлечениям. 

o  «Музыкальное воспитание». Использование поделок в оформлении к 

праздникам, музыкального оформления для создания настроения и 

лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 

o «Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, 

создание поделок к сказкам, потешкам, стихотворениям. 

o «Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процессе 

различных наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с 

окружающим (люди, природа, мир), а также знакомства со строением 

предметов, объектов. 

o «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями 

картин, иллюстрациями, имеющими связь с темой занятия, учатся 

рисовать разными материалами, сочетать цвета по тону и оттенкам. 

Новый подход  к художественно-эстетическому развитию детей, в котором 

гармонично сочетаются классика и современность, традиции и новаторство, 

универсальное и индивидуальное – это программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 



 

 

В ней современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает   

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в эстетической деятельности. 

Художественная деятельность ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с 

самого раннего возраста. Она выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой систему художественных 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного 

образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Поэтому она стала основой для разработки Основная образовательная 

программа дополнительного образования «Волшебные бумажки». 

Содержание программы построено в определенной последовательности с 

нарастанием сложности выполнения технологического процесса по мере развития 

моторных способностей и сложности обработки материала.  

В программе не предусмотрено жесткое разделение учебного времени по видам 

художественной обработки материала.  

 

Содержание занятий по художественному труду  дошкольников 

в рамках кружка «Весёлые бумажки» составляет: 

 Работа с ножницами.  

Это прекрасное упражнение для быстрого чередования напряжения мелкой 

мускулатуры руки и ее расслабления. При отработке навыка пользования 

ножницами следует начать с коллажей. Ребенок выбирает на страницах старых 

журналов понравившееся ему предметы и объекты и вырезает их, чтобы за тем 

склеить из них коллаж.  

На начальном этапе нельзя требовать от ребенка вырезать предметы по 

контуру! 

По мере освоения навыков работы с ножницами диапазон возможностей 

ребенка увеличивается, и он активно постигает различные техники работы с 

бумагой и тканью. 

 

 Техника «Обрывания бумаги» 

Произвольные обрывания. Перед началом работы предложите ребенку украсить 

картинку, но не с помощью карандашей и фломастеров, а с помощью кусочков 

цветной бумаги. В качестве картинок используйте раскраски с достаточно 

крупным контуром. Обратите внимание ребенка на то, что между кусочками 

бумаги не должно оставаться просветов.  

При выполнение работы используются разные техники обрывания: 

по контуру(например облака), произвольно (например вода). 

 

 Бумажные шарики. 

Из бумажных шариков составляют картинки. Для работы понадобятся 

раскраска с изображением какого либо предмета или животного. Ребенок 

отрывает от салфетки полоски: левой рукой он держит салфетку, правой- 

отрывает полоску от верхнего края. Готовые полоски ребенок скатывает в 

бумажные шарики. Лучше всего, чтобы он делал это 3 пальцами (большим, 



 

 

указательным и среднем), совершая круговые движения. Но на начальном этапе 

можно разрешить раскатывать бумажную полоску ладонями.  

Затем ребенок должен наклеить бумажные шарики на приготовленную 

картинку, стараясь плотно прижимать их друг к другу. 

 

 Работа с мятой бумагой.  

Технология изготовления игрушек, композиций из  мятой бумаги, салфеток 

помогает педагогу показать детям один из путей самореализации в творческой 

деятельности, формирования познавательной и коммуникативной активности. 

Технология доступна и интересна и кроме того, изготовление игрушек, 

композиций из мятой бумаги - прекрасное упражнение для развития мелкой 

моторики пальцев.  

 

 Работа в технике «Оригами».  

Традиционная техника складывания бумажных фигурок Складывание фигурок 

благотворно действует на развитие движений пальцев и кистей рук, внимания, 

памяти, логического мышления, творческих способностей. Занятия «Оригами» 

способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности, самостоятельности, 

целеустремлённости.  

Работа с самыми маленькими детьми построена на конструировании из одного 

и нескольких квадратов, при изготовлении которых применяются доступные 

малышам способы работы с бумагой (иногда с клеем). В основе работы лежит 

объединение фигурок, сложенных двумя основными способами сгибания 

квадрата: «книжкой» и «косынкой». В процессе занятий и при использовании 

полученных фигурок педагог может решить многие задачи обучающего и 

воспитательного характера. Складывание фигурок сопровождается 

познавательными рассказами различной направленности. Создавая бумажные 

модели, ребёнок постоянно работает с геометрическими фигурами: начинает 

складывание с выполнения действий на плоскости исходной геометрической 

фигуры – квадрата (прямоугольника); в процессе складывания в руках ребёнка 

одна геометрическая фигура преобразуется в другую. При складывании фигурок 

педагог сообщает детям информацию экологического характера, особенно если 

это фигурки животных. Занятия сопровождаются информацией о птицах и зверях, 

обитающих на территории нашей страны.  

 

 Изготовление плоскостных и объёмных картинок (аппликация).  

Изготовление аппликации – достаточно лёгкое и очень интересное занятия для 

детей. Здесь открывается широкий простор для креативной деятельности детей.  

Технология изготовления объёмной аппликации отличается степенью 

сложности. На занятиях предлагается получить объёмность предмета на 

аппликации из геометрических фигур за счёт приклеивания деталей к основному 

листу.  

 

 Бумагопластика.  

Работа строится на имеющихся у детей навыках: складывании бумаги в разных 

направлениях, обрывании, симметричном, силуэтном, контурном, многослойном 

вырезывание, склеивание и т. д.  



 

 

На занятиях дети изготавливают подарки и открытки из бумаги, используя 

техники бумагокручения и бумагопластики.  

 

 Квиллинг. 

Техника квиллинг (бумажная филигрань) является современным направлением 

художественного труда. Это техника бумагокручения  из специальных наборов 

или ровнонарезанных и скрученных вручную бумажных полосок. 

 

 Работа в нетрадиционной технике.  

Используя предметы личной гигиены (ватные диски, ватные палочки, вата), 

резанные нитки и разные способы работы с ними, дети учатся создавать 

сюжетные и декоративные композиции, делать подарки из этих материалов в 

нетрадиционной форме. Любое изделие, выполненное руками ребёнка - это его 

труд, его достижение. 

 

2.2. Описание форм, методов, способов и средств  реализации 

Программы  

         
Программа рассчитана на три года обучения (среднюю, старшую и 

подготовительную к школе группы). 
Формой образовательной деятельности кружка «Весёлые бумажки» является 

занятие (НОД).    

 Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут в 

соответствии с утвержденным графиком работы. 

Занятия проводятся  группой в 10 человек. 

Типы занятий: 

• комбинированный; 

• ознакомления с материалом в деятельности; 

• усвоение новых знаний; 

• закрепление, повторение. 

Формой организации детской деятельности являются групповые занятия с 

использованием индивидуальной работы. 

Методы реализации Программы: 

• Словесный метод – предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов, беседа по теме. 

• Наглядный метод – показ образца изделия, анализ образца. Работа по 

образцу. 

• Составление плана работы по изготовлению изделия. 

• Метод практической последовательности – изготовление изделия под 

руководством воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные 

творческие работы. 

• Эвристический, частично-поисковый, проблемно-мотивационный методы, 

метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином 

творческом процессе), сотворчество. 

• Исследовательский – самостоятельная творческая работа детей. 

Методы анализа и оценки различных изделий и поделок используются 



 

 

общепедагогические с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

детей. Отсюда следуют следующие критерии определения качества изделий 

детского ручного труда: 

 функциональность изделия; 

 соответствие формы, цвета, пропорций; 

 использование национальных мотивов и материалов в изготовлении и 

отделке изделия; 

 выразительность, образность, декоративность, нарядность изделия; 

 мастерство, аккуратность, техничность исполнения образа. 

Формы подведения итогов программы: 

•  Выставки детских работ в детском саду. 

•  Участие в конкурсах. 

•  Составление фотоальбома лучших работ. 

•  Презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам). 

•  Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете.  

Поделки, включённые в кружковую деятельность, могут иметь разное 

назначение: 

• для игр детей; 

• для украшения интерьера группы, детского учреждения, дома; 

• их можно использовать в качестве подарков. 

Используемые материалы: 

• цветная бумага 

• картон 

• бархатная бумага  

• фольга 

• журнальная бумага, газетная бумага, салфетки,  

• вата, ватные диски, ватные палочки, 

•бумага для квилинга, нитки, 

• фольга, 

• клей, краски, 

• пуговицы, нитки, бусинки, бисер... 

Инструменты и приспособления для работы: 

• ножницы, шило (только для взрослого);  

• карандаш простой, цветные карандаши; 

• линейка, трафареты; 

• клеёнка для аппликации, тканевые салфетки; 

• клейкая лента; 

• кисточки для клея и красок; 

• кисточки для клея. 

В программе широко используются технические средства обучения: 

музыкальный центр, фотоаппарат, компьютер , DVD и др. 

  

 

 

 

 



 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого  потенциала ребенка. 

Педагоги осуществляют поддержку  индивидуальности и инициативности детей 

через: 

o создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

o создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

o недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

o использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

o организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

o организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД 

дети организуются в микрогуппы по 3-4 человека.  Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

o организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – 

дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

o позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, направлена 

на возможность самостоятельного накопления ребенком чувственного опыта 

и его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для  

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет  в 

процессе  обучения чувство  комфортности и уверенности в собственных 

силах; 

o  психологическая перестройка позиции педагога на  личностно – 

ориентированное взаимодействие с ребенком в  процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе  специально организованной самостоятельной 

деятельности; 



 

 

o фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

Модель поддержки детской инициативы. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

• поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы служат мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы  отнесены следующие: 

• творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) ; 

• познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

                                  



 

 

 

Творческая инициатива 

 

 

2 уровень 

 

 

3 уровень 

Имеет первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" и 

т.п.); активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно • 

используя не только условные действия, 

но и ролевую речь, разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу; в процессе игры 

может переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их 

связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, 

легко  меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли;  

при развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками 

или сверстниками). 

 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает предметную 

обстановку "под замысел"; комбини-

рует (связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй), или в 

предметном макете воображаемого 

"мира" (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры через события 

и пространство (что  и где происходит 

с персонажами);  

частично воплощает игровой замысел 

в продукте(словесном -история, 

предметном -макет, сюжетный 

рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Познавательная инициатива 

 

 

2 уровень 

 

 

3 уровень 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для чего?); 

обнаруживает осознанное намерение 

узнать что-то относительно конкретных 

вещей и явлений (Как это получается? 

Как бы это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые предположения о 

связи действия и возможного эффекта 

при исследовании новых предметов, 

стремится достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои 

новые представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

Простые предположения, осуществляет 

вариативные действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного (Как? 

Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует 

простое причинное рассуждение (потому 

что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов 

(в виде коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения (осваи-

вает письмо как средство системати-

зации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах;  

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические 

схемы, письмо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 

 

2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий 

уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 уровень 

 

3 уровень 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу нарисовать 

домик... .построить домик..., слепить 

домик") - работает над ограниченным 

материалом, его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться, в 

зависимости от того, что полу-чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель 

("Нарисую домик"); в процессе работы 

может менять цель, но фиксирует 

конечный результат ("Получилась 

машина"). 

Имеет конкретное намерение-

цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) 

или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические 

образцы для копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
     Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество 

определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие творческих 

способностей детей, обуславливает его результативность. 

Задачи  работы  по взаимодействию с родителями:    

1.Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника. 

2.Объединить усилия для развития у детей художественного творчества и 

конструктивных способностей. 

3.Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4.Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

5.Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

1.Доброжелательный стиль общения педагога с родителями. 

2.Индивидуальный подход. 

3.Сотрудничество, а не настойчивость. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы и 

рекомендации, папки-раскладки, информационные стенды, показ открытых 

занятий, семинары-практикумы, выставки детского творчества и анкетирование 

по вопросам художественного развития детей. 
    В  семье и коллективе ребёнок впервые познаёт себя и мир вокруг. Важным 

моментом художественного развития детей является условия, при которых 

задаётся общее направление, согласованность в действиях воспитателя и 

родителей. Прежде всего, это благоприятный климат в семье и группе, 

уважительное отношение к художественным проявлениям ребёнка, как  бы 

просты и наивны они ни были. 

    Проводя индивидуальную работу с родителями, педагог побуждает их быть 

более активными в создании дома атмосферы творчества, в организации 

совместных с детьми занятий по рукоделию, по изготовлению поделок из бумаги.  
 

 



 

 

Ш.Организационный раздел. 

Учебно-тематический план  

в рамках основной образовательной программы дополнительного 

образования по художественному труду «Весёлые бумажки» 

МБДОУ детский сад №64 «Веселая семейка» г. Брянска 

 

 

 

№ 

 

Разделы работы 

Средняя  

группа  

4-5 лет 

Старшая  

группа 

5-6 лет 

Подготов 

к школе 

Группа 

6-7 лет 

1 Волшебные полоски 6 4 3 

2 Аппликация из геометрических фигур 6 2 2 

3 Плоскостная аппликация 8 14 12 

4 Объемная аппликация, фигурки из бумаги 14 15 15 

5 Рваная бумага 5 6 3 

6 Мятая бумага 7 4 4 

7 Оригами 8 9 9 

8 Квилинг  0 0 12 

9 Игры с бумагой 3 2 2 

10 Работа с нетрадиционными материалами  

в разных техниках 

6 11 5 

11 Общеразвивающие занятия. Закрепление 

пройденного материала. 

1 1 1 

  

Всего занятий за год: 

 

 

64 

 

68 

 

68 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий. 

1. Дубровская Н.В. «Чудесные тарелочки» Поделки из тарелки. Изд .Детство-

пресс 2014 г. 

2. Селезнева Е.В. «Поделки из скрученной бумаги» Квилинг Изд.Литера. 2016 г. 

3. Спиридонов М.Ю ,Спиридонова М.В.» Плетение из бумаги и бересты» 

Изд.Литера. 2014 г. 

4.  Гризик Т.И.  «Умелые пальчики».  Москва. Просвещение. 2007. 

5.  Джун Джексон «Поделки из бумаги».  Москва. Просвещение. 1979. 

6. Дронова Т.Н. Топоркова Л.А. «Сделаю сам». Москва. Просвещение. 2007. 

7.  Евдокимова М.М. «Домашний зоопарк своими руками» (рабочая тетрадь). 

Москва. Дрофа. 2007.  

8. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М. Просвещение. 1985. 

9.  Козлина А.В. «Уроки ручного труда». Москва. Мозаика-Синтез. 2004. 

10.  Комарова Т.С. Дети в мире творчества. Москва. Мнемозина. 1995. 

11. Конышева И.М. Готовимся к школе. Художественно-конструктивная 

деятельность детей старшего дошкольного возраста. Смоленск. «Ассоциация  

21 век» 2006. 
12.  Кислинская Т. «Гениальность на кончиках пальцев». Москва  «Генезис». 

2008.  

13. Е.М. Косинова. Гимнастика для пальчиков.- Москва: Олма-Пресс. 2002 

14. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду.- Москва: 

Карапуз-Дидактика. 2002 г. 

15.  Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» ТЦ Сфера 2007г. 

 20. Мусиенко С.И. Мастерим из бумаги.  Москва. Педагогик. 1983. 

 21. Мусиенко С.И. Школа волшебников (нагляд. пособие)  М.Педагогика. 2006. 
  22. «Объемная аппликация» из опыта, сост. Петрова И.М. Санкт-Петербург.   

Детство- пресс. 2000. 

23. М.А.Гусакова «Подарки и игрушки своими руками». 

   24. Тарабанина Т.И. Оригами для начинающих.  Ярославль. Акад. развития. 

2009.  

25 Н.С.Ворончихин «Сделай сам из бумаги». – М.: «Изд – во «Акцидент», 2001. 

– 85 с. 

26  Т.М.Геронимус «Работаем с удовольствием» 

27. С.И.Гудилина «Чудеса своими руками» – Спб.:«Просвещение», 2009.–155 с. 

28. М.А.Гусакова «Аппликация в детском саду». – М.: «Мозаика – Синтез», 

2002. – 128 с. 

29. С.О.Докучаева, Е.В.Вольнова «Капитошка дает уроки». 

30. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста  

конструированию и ручному труду.  Москва. Просвещение. 1994. 
31. Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковая гимнастика. Упражнения на 

развитие мелкой моторики. – СПБ  2007. 

 32. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» И. Е. Аверина.   

Москва.  Айрис – пресс. 2005. 

 



 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение   Программы 
 

Затраты материальных запасов на 2018-2019 учебный год по калькуляции 

на дополнительные услуги (художественный труд «Весёлые бумажки») по 

МБДОУ детскому саду №64 «Веселая семейка» г. Брянска 

 

 

 
Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена за 

ед. (руб) 

Стоимост

ь 

(руб) Ножницы шт. 20 80,00 1600,00 

Папка для черчения пачка 20 50 1000,00 
Клей ПВА шт. 20 40,00 800,00 

Кисти клеевые шт. 20 12,00 240,00 

Клеенка шт. 20 40,00 800,00 

Картон белый пачка (10 л) 20 45,00 900,00 

Картон цветной пачка (10 л) 20 45,00 900,00 

Бумага цветная пачка (12 л) 20 40,00 800,00 

Бумага гафриров. шт. 10 80,00 800,00 
Бумага бархатная пачка (10 л) 10 180,00 1800,00 

Фломастеры коробка (6 цв.) 20 80,00 1600,00 

Бумага для квилинга пачка(15 л) 5 200,00 1000,00 
Карандаш простой 

 

 

 

 

 

шт 20 15,00 300,00 
Салфетки пачка 10 35,00 350,00 

Ватные диски 

 

Итого 

уп. (50 шт) 4 50,00 200,00 

 

56270,00 

Вата кг 0,5 200,00 100,00 
Итого    13190,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


