
  



Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству.  

Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность. На занятиях 

по рисованию, лепке, аппликации у детей развиваются эмоционально-

эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуются 

навыки изобразительного и конструктивного творчества. 

Одно из наиболее интересных направлений художественно-

эстетического цикла – это конструирование из бумаги. При работе с бумагой 

у детей совершенствуется ряд важнейших умственных качеств, а также 

предоставляется платформа для развития творческих задатков. 

Содержание кружковой программы «Бумажная сказка» предполагает 

развитие творческих способностей детей при конструировании из бумаги при 

взаимодействии с другими видами деятельности. В процессе реализации 

кружковой деятельности формируется способность дошкольников отбирать 

нужные средства для презентации творческих способностей, стремление 

достигнуть положительного результата, свободное оперирование 

усвоенными способами, по-разному комбинируя и трансформируя их. 

Занятия кружка «Бумажная сказка» направлены на всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие дошкольников, повышение их 

эффективности. Одной из основных целей конструкторской деятельности из 

бумаги является развитие личности ребенка, его способностей, творческих 

задатков, интеллекта. Обучение умениям не вытесняет непосредственности 

детского восприятия. В процессе конструирования из бумаги помимо 

развития мелкой моторики у ребенка развивается пространственное 

воображение, художественный вкус и аккуратность. Конструкторская 
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деятельность из бумаги учит концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления поделок, учит следовать устным 

инструкциям, а также стимулирует развитие памяти, пространственное 

воображение. 

Для обучения должны широко использоваться игровые формы 

активности детей. Учет специфических особенностей конструкторской 

деятельности детей позволяет определять задачи работы кружка «Бумажная 

сказка»: 

 формировать психические предпосылки трудовой деятельности; 

 интерес к результату и чувство гордости за него, стремление 

совершенствовать его качество; 

 способствовать постепенно развертывать систему вытекающих друг 

из друга целей; 

 разнообразные способы работы с различными материалами и 

инструментами; 

 совершенствовать способность воспроизводить простейшие 

образцы поделок и построек. 

При конструировании из бумаги дети учатся различным приемам 

работы таким, как сгибание, многократное складывание, надрезание, 

склеивание. Посещение кружка «Бумажная сказка» позволит развить у детей 

способность работать руками, приучить к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развить глазомер. В процессе 

создания композиции у детей формируется чувство цвета, симметрии, 

представление о глубине пространства листа бумаги. Они научатся 

правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь 

между предметами, расположенными в разных частях фона. Очень важный 

момент работы с бумагой – взаимосвязь занятий с самостоятельной 

творческой деятельностью детей. 

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает 

использование соответствующих педагогических технологий, в частности, 



технологии, предполагающие построение учебного процесса на ситуативной, 

прежде всего, игровой основе. Выбор методов и приемов способствует 

формированию мотивации учения, формированию общеучебных умений и 

навыков. При отборе содержания методов и форм учебно-воспитательного 

процесса учитывается уровень подготовки развития детей, индивидуальные и 

психологические особенности, склонности детей. Среди приемов, 

используемых в процессе реализации кружковой деятельности, усиливающих 

мотивацию обучения, следует назвать: 

 активизация и индивидуализация обучения; 

 игры и игровые ситуации; 

 творческие работы и т. д. 

  

Цель программы: 

  Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения элементарными приемами конструирования из бумаги. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 

 обучать различным приемам работы с бумагой; 

 знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т. д.; 

 обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей; 
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 развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев; 

 развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к конструированию из бумаги; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

 

 

 

 

Формы и методы обучения 

 
Основной формой работы объединения является изготовление поделок 

по образцам и схемам. Изготовление большинства изделий рассчитано на 

одно занятие. Работа с детьми осуществляется в форме групповых занятий, 

совместной деятельности детей с педагогом, а также самостоятельной 

творческой деятельности. 

Основной принцип обучения учащихся – развитие творческой 

индивидуальности каждого, побуждение к самостоятельному творчеству. С 

этой целью педагог знакомит детей с историей развития аппликации, 

бумагопластики, оригами, творческими работами народных мастеров. На 

примере этих работ и работ педагога учащиеся вначале подражают, 

копируют, а в дальнейшем сами составляют свои поделки и композиции. В 

каждую работу воспитанники привносят что-то своё, личное, дорогое и 

отражают собственное видение. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более 

высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям 



определённого возраста. Это гарантирует успех каждого ученика и, как 

следствие, воспитывает уверенность в себе и своих силах. 

Основной метод обучения – практическая работа учащихся, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала 

педагогом. Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует 

обсуждение выполненных изделий. Педагог контролирует работу учащихся и 

оказывает детям индивидуальную помощь. 

На занятиях используются также словесные и наглядные методы 

обучения. 

Словесные методы (рассказ и беседа) – сопровождаются 

демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов 

выполненных работ. 

Программой предусмотрена коллективная работа учащихся над 

тематическими композициями. Совместная работа способствует сплочению 

коллектива учащихся, ярче выявляется индивидуальность каждого ребёнка, 

появляется доброжелательный интерес к умению и фантазии друг друга. 

В программе запланированы посещения выставок, экскурсии. Как итог 

реализации программы ежегодно проводятся выставки. Ребята принимают 

активное участие в городских выставках и конкурсах, где выставляют свои 

замечательные поделки. 

 

Организационно-методическое обеспечение 

программы  
(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость 

групп) 
 

Программа кружка «Бумажная сказка» рассчитана на 2 года (старший 

дошкольный возраст). Для успешного освоения программы занятия 

численность детей в группе кружка должна составлять 8-10 человек. Занятия 

проводятся один раз в неделю, с сентября по май, во второй половине дня. 

Продолжительность занятий 25-30 минут. 



 

Год обучения 

Количество занятий Кол-во детей в 

группе 
в месяц в год 

1 (старшая группа) 4 36 10 

2 (подготовительная к 

школе группа) 
4 36 10 

 

Формы реализации программы 

 
Реализация программы предполагает осуществление специально 

организованных занятий, в процессе которых дети получают знания, навыки 

по изучаемым темам.  

Общий план занятий 

Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии 

используется дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о 

предполагаемом предмете складывания. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу). 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

 повторение названия базовой формы; 

 повторение действий прошлого занятия; 

 повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники 

безопасности. 

3. Введение в новую тему: 

 загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические 

сведения о предмете занятия (рассказы о жизни животных, птиц, 

насекомых; интересные истории и т.п.); 

 показ образца; 

 рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали); 



 повторение правил складывания. 

4. Практическая часть: 

 показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте, в зависимости от уровня подготовки и 

сформированности навыков); 

 вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка 

схемы: «Что здесь делаю?»); 

 текстовой план (если поделка состоит из нескольких частей); 

 самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 

 оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в 

композицию; 

 анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и 

последовательность выполнения, рациональная организация рабочего 

времени, соблюдение правил техники безопасности, творчество, 

оригинальность, эстетика). 

 

Материалы и оборудование 

 Белая  бумага, ватман; 

 Белый  картон,  цветной  картон; 

 Бумажные  разовые  тарелочки; 

  Цветная бумага, бумажные салфетки, гофрированная бумага; 

 Ножницы; 

 Степлер; 

 Клей ПВА, кисточки для клея, палитры для клея. 

 

Методы, используемые на занятиях кружка: 

 беседа, рассказ, сказка; 

 рассматривание иллюстраций; 



 показ образца выполнения последовательности работы. 

 

Форма занятий 

Тематическая совместная деятельность. 

 

В результате обучения по данной программе дети: 

 научаться различным приемам работы с бумагой; 

 научаться следовать устным инструкциям; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение;  

 разовьют мелкую моторику рук и глазомер; 

 разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 познакомятся с различными техниками работы с бумагой; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

Формы подведения реализации кружка  

 Проведение выставок детских работ. 

 Показ работ кружка «Бумажная сказка» на родительском собрании.  

 Демонстрация работ на общем родительском собрании собрании. 

 

Работа с родителями 

Основная форма работы с родителями – индивидуальная.  

 Беседы с родителями об участии в формировании личности ребенка, о 

значимости приобщения детей к миру прекрасного. 

 Использование посильной помощи родителей в организации и 

оснащении кружка материалами для работы кружка. 



 Приглашение родителей на массовые мероприятия. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок детских работ.  

Характеристика ожидаемых результатов 

 
В результате освоения программы «Бумажная сказка» в течение 

полного учебного года предполагается, что обучающиеся получают 

следующие основные знания и навыки: 

 Познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества 

 Познакомятся с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения 

 Овладеют основными приёмами работы с бумагой: складывание, 

сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание 

 Научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала 

и способов изготовления, готовое изделие) 

 Научатся работать нужными инструментами и приспособлениями 

 Познакомятся с основными видами работ из бумаги (аппликация, вырезка, 

оригами, плетение, объёмное конструирование) 

 Научатся сознательно использовать знания и умения, полученные на 

занятиях для воплощения собственного замысла в бумажных объёмах и 

плоскостных композициях. 

Кроме того, обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и 

роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых 

народных промыслах, об истории их возникновения и развития. 

 



  



I год обучения  

старшая группа 

Задачи: 

1. Учить создавать полуобъёмные изображения на плоскости листа. 

2. Составлять изображения из частей, по образцу под контролем взрослого 

изготавливать несложные поделки. 

3. Учить композиционному размещению на листе бумаги. 

4. Закреплять навыки работы в смешанной технике.  

5. Закреплять навыки работы с разнофактурной бумагой, декоративного 

решения в цвете. 

6. Развивать фантазию и воображение во время работы с различными 

видами бумаги. 

7. Воспитывать усидчивость, чёткость выполнения инструкций. 

8. Приучать к аккуратности во время работы с клеем и тонкими видами 

бумаги. 

К  концу первого года обучения дети могут: 

1. Создавать полуобъёмные изображения на листе картона. 

2. Использовать разнофактурную бумагу, составляя изображения с 

использованием выразительных средств линии, цвета, формы, объёма. 

3. Размещать композицию на листе бумаги. 

4. Украшать свою поделку, добавлять недостающие детали. 

5. Работать самостоятельно, точно соблюдая инструкцию. 

6. Работать аккуратно, соблюдая технику безопасности. 

 

 

 

 

 

 



II год обучения 

подготовительная к школе группа 

Задачи: 

1. Учить выделять характерные особенности в образе и передавать его 

художественными средствами бумажной пластики. 

2. Учить поиску цветовых решений, композиционному решению на листе 

бумаги. 

3. Развивать способность чувствовать специфику материала. Умение 

создавать полуобъёмную композицию из цветов. 

4. Формировать представления о портрете, создавать выразительные образы 

средствами бумажной пластики. 

5. Развивать способность работать по образцам. Пользоваться специальными 

терминами, применяемыми в бумажной пластике: скручивание жгутов, 

перекручивание, форма капельки. Способы «ёлочка», «колокол», «ёжик», 

«роза», «листик». 

6. Развивать творческие способности детей, их внимание, память, 

воображение, мелкую моторику. 

К концу второго года обучения дети могут: 

1. Чувствовать специфику материала. Создавать полуобъёмную композицию 

из цветов. 

2. Создавать выразительные образы средствами бумажной пластики. 

3. Пользоваться специальными терминами, выполнять поделки, используя 

образцы. 

4. Передавать образы художественными средствами бумажной пластики. 

5. Самостоятельно выполнять работу, содержать рабочее место в порядке. 

6. Выполнять все требования техники безопасности. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

кружка «Бумажная сказка» 

(возраст детей 5-6 лет) 

Март 

1 неделя: Тема: «Веточка мимозы». 

Задачи: Продолжать совершенствовать навыки и умения при работе с 

гофрокартоном. Закрепить умение работать с салфеткой, скручивать шарики 

одного размера. Продолжать учить совместными усилиями создавать 

композицию. Развивать чувство цвета и композицию. 

Материал: Тонированный лист бумаги формата А3. Полоски гофрокартона 

зеленого цвета шириной 0,5 см, длиной 15 см и 3 см. Клей ПВА, кисти, 

клеенка, ножницы, салфетка желтого цвета. 

2 неделя: Тема: «Мебель для кукол». 

Задачи: Закрепить умение работать разным материалом (спичечными 

коробками). Учить планировать ход выполнения работы. Формировать 

самостоятельность, чувство уверенности в своих силах. Добиваться 

аккуратного и качественного выполнения работы. 

Материал: спичечные коробки, клей ПВА, кусочки ткани. 

3 неделя: Тема: «Одежда». 

Задачи: Планировать ход выполнения работы. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: Трафарет, крупы, клей ПВА, кисти, клеенка, салфетки. 

4 неделя: Тема: «Мороженное». 

Задачи: Продолжать совершенствовать навыки и умения, работая с 

различным материалом. Закрепить правилам безопасной работы с клеем, 

ватой, крупами. Развивать композиционные умения. Воспитывать 

самостоятельность. 

Материал: Картон, трафарет, клей ПВА, кисточка, клеенка, салфетка, крупы, 

вата. 



Апрель 

1 неделя: Тема: «Ласточка»  

Задачи: Учить детей работать с бумагой и клеем. Планировать ход 

выполнения работы. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Материал: бумага белого цвета, бумага черного цвета, трафарет, клей ПВА 

кисть. 

2 неделя: Тема: «Летающая тарелка» 

Задачи: Формировать умение планировать свою работу. Развивать 

творческую фантазию детей, ручную умелость. Воспитывать 

самостоятельность. 

Материал: Одноразовые тарелки, цветная бумага, картон, крупы, клей ПВА, 

ножницы, кисть, салфетки, клеенка. 

3 неделя: Тема: «Медведь». 

Задачи: Учить сооружать не сложные поделки. Развивать инициативу. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

Материал: трафарет, пшено, клей ПВА, кисть, салфетка, клеенка. 

4 неделя: Тема: «Цветы» 

Задачи: Учить детей работать с разным материалом. Учить получать 

удовольствие при работе с таким материалом. Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. 

Материал: Салфетки, картон, цветная бумага, клей, кисточка, пуговицы 

разного размера. 

 

Май 

1 неделя: Тема: «Открытка для ветеранов» 

Задачи: Формировать умение работать коллективно. Планировать ход 

выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. 



Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: Клей ПВА, кисть, Карандаши, салфетки. 

2 неделя: Тема: «Бабочка» 

Задачи: Формировать умение работать с бумагой, делать заготовки для 

работы. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: полоски цветной бумаги, клей ПВА, кисточка. 

3 неделя: Тема: «Букет». 

Задачи: Показать детям, как создать букет цветов из цветной мятой бумаги. 

Формировать навыки сотрудничества, развивать фантазию. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Материал: Цветная бумага, клей, кисточки, ваза, цветы. 

4 неделя: Тема: «Рыбки» 

Задачи: Учить детей работать с разным материалом. Создать рыбку из мятой 

бумаги. Закрепить навыки работы с мятой бумагой, развивать 

эмоциональную отзывчивость. Развитие художественно – эстетического 

вкуса. Развивать мелкую моторику. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе. 

Материал: Цветная бумага, клей, кисточка, игрушки – рыбки и удочка, 

коробка  –  имитация аквариума. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

кружка «Бумажная сказка» 

(возраст детей 6-7 лет) 

Март 

1 неделя: Тема: «Цветок для мамы». 

Задачи: Продолжать совершенствовать навыки и умения при работе с 

бумагой, ножницами, крупами. Продолжать учить создавать композицию. 

Развивать чувство цвета и композицию. Воспитывать желание делать 

поделки своими руками. 

Материал: Стаканчик из под йогурта, кусок ткани, лента(тесьма), цветная 

бумага. 

2 неделя: Тема: «Мебель для кукол». 

Задачи: Закрепить умение работать разным материалом (спичечными 

коробками) Учить планировать ход выполнения работы. Формировать 

самостоятельность, чувство уверенности в своих силах. Добиваться 

аккуратного и качественного выполнения работы. 

Материал: спичечные коробки, клей ПВА, кусочки ткани. 

3 неделя: Тема: «Одежда». 

Задачи: Планировать ход выполнения работы. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: Трафарет, крупы, клей ПВА, кисти, клеенка, салфетки. 

4 неделя: Тема: «Пирожное». 

Задачи: Продолжать совершенствовать навыки и умения, работая с 

различным материалом. Закрепить правилам безопасной работы с соленым 

тестом, пуговицами, крупами. Развивать композиционные умения. 

Воспитывать самостоятельность. 

Материал: Соленое тесто, крупы, пуговицы. 

 

 



Апрель 

1 неделя: Коллективная работа. 

Тема: «Подснежник на проталине». 

Задачи: Продолжать учить выполнять коллективную работу. 

Совершенствовать умения и навыки при выполнении основных элементов 

квиллинга. Продолжать учить передавать характерные особенности строения 

и окраски подснежников. Воспитывать интерес к живой природе. 

Материал: Тонированный лист ватмана формата А3. Гофробумага зеленого, 

белого цветов. Цветная бумага, салфетки, полоски для квиллинга белого, 

зеленого, голубого цветов. Зубочистки. Клей ПВА, ножницы, кисти, клеенка. 

2 неделя: Тема: «Космос» 

Задачи: Совершенствовать умение действовать сообща, выполняя 

коллективную работу. Формировать умение договариваться друг с другом, 

планировать работу. Расширять познавательный интерес к космосу. 

Воспитывать художественный вкус. 

Материал: Тонированный лист ватмана формата А3. Гофробумага зеленого, 

белого цветов. Цветная бумага, салфетки, полоски для квиллинга белого, 

зеленого, голубого цветов. Зубочистки. Клей ПВА, ножницы, кисти, клеенка. 

3 неделя: Тема: «Бабочка». 

Задачи: Формировать умение работать с разным материалом. Закрепить 

знания о насекомых. Продолжать учить передавать характерные особенности 

строения и окраски бабочек. Воспитывать интерес к живой природе. 

Развивать инициативу. Воспитывать самостоятельность, активность. 

Материал: Полоски разных цветов шириной 0,7 см. Зубочистки, клей ПВА, 

кисти, ножницы, клеенки. 

4 неделя: Тема: «Цветы» 

Задачи: Учить детей работать с разным материалом. Учить получать 

удовольствие при работе с таким материалом. Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. 



Материал: Салфетки, картон, цветная бумага, клей, кисточка, пуговицы 

разного размера. 

Май 

1 неделя: Тема: «Открытка для ветеранов» 

Задачи: Формировать умение работать коллективно. Планировать ход 

выполнения работы. Учить располагать изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: Клей ПВА, кисть, Карандаши, салфетки. 

2 неделя: Тема: «Любимая поделка» 

Задачи: Развивать фантазию, воображение. Формировать умение работать с 

бумагой, делать заготовки для работы. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к занятию. 

Материал: полоски цветной бумаги, клей ПВА, кисточка., крупы, 

трафареты, вата, бумага, картон, соленое тесто. 

3 неделя: Тема: «Цветок» 

Задачи: Научить детей с помощью выкройки, цветной бумаги и деревянной 

палочки делать красивые цветы. Способствовать усвоению навыков работы с 

выкройками, развивать эмоциональную отзывчивость. Формировать навыки 

сотрудничества, развивать фантазию.  

Материал: Выкройка цветка, цветная бумага любого цвета, деревянная 

палочка, цветная липкая лента, гибкая проволока, выкройки мелких 

деталей, пластилин. 

 4 неделя: Тема: «Райские птички» 

Задачи: Сделать игрушку птички. Закрепить прием изготовления игрушки на 

палочке. Закрепить навыки работы с выкройками. Развивать воображение, 

эстетическое восприятие. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

усидчивость, терпение, аккуратность в работе. 

Материал: Выкройка птички, цветная бумага желтого цвета, палочка, 3 

полоски 0,5*20 см (хвост), конфетти для глаз, выкройки мелких деталей,  

пластилин. 
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