
1. Пояснительная записка 

Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только 

чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в 

любой деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим миром. 

Любая работа с аппликацией не только увлекательна, но и познавательна. 

Аппликация дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, 

воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают поистине 

универсальный характер аппликации, открывая ее поразительные качества, 

знакомятся с самыми простыми поделками и с приготовлениями более 

сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети 

приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, 

умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

Аппликация выполняется в определённой последовательности: выбор 

сюжета, составление эскиза, подбор бумаги, изготовление деталей, 

раскладывание их, наклеивание деталей, оформление. 

Актуальность программы «Бумажное волшебство» заключается в том, 

что она направлена на эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста, привлекает их к культуре и искусству, а также организовывает их 

досуг. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

необходимостью раскрытия у дошкольников творческих 

навыков, воображения, созданием условий, в которых дети могут проявить 

свои способности. 

Отличительный особенностью дополнительной образовательной 

программы «Бумажное волшебство» является развитие у детей творческого и 

исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых 

физических закономерностей, познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 



Новизна: программа является дистанционной. Дистанционное обучение 

обладает рядом качеств, которые делают его весьма эффективным. Главным 

образом, эффективность достигается за счет индивидуального обучения: в 

любое время дошкольник сможет заниматься своим образованием 

самостоятельно. Он не связан временными рамками, может распределять время 

так, как требуется для него самого. Ведь главное в современном образовании — 

это результат. Освоение материала может происходить в разные сроки: от 

нескольких часов, до нескольких дней. 

Программа «Бумажное волшебство» направлена на развитие творческих 

способностей детей. Программа рассчитана на 18 часов: на 1 месяц, 4 часа в 

неделю.      

Форма обучения: дистанционная на онлайн платформе https://tratatuk.ru/. 

Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему 

дополнительного образования состоит в обеспечении доступности 

качественного образования для учащихся, независимо от места проживания, 

социального положения и состояния здоровья. 

Кроме того, дистанционные образовательные технологии позволяют 

проводить консультации с педагогом с помощью электронных средств связи в 

любое удобное время и в удобном месте (скайп, Viber, электронная почта и т. 

д). 

Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в 

творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых 

черт, своей индивидуальности. 

Задачи программы: 

Образовательная: 

-обогащать, расширять и систематизировать знания, умения и навыки в 

творческой деятельности. 

Развивающие: 

-развить творческие способности, мелкую моторику рук, речь, 

глазомер, координацию движений; 

-развить воображение, память, фантазию, образное и пространственное 

мышление. 



Воспитательные: 

-воспитать аккуратность и усидчивость, осознанное и бережное 

отношение к результатам своего труда; 

-привить ответственность и самостоятельность в достижении своих 

целей. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

- знание как изображены предметы и несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы; 

- умение ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, 

количество; 

- умение вырезать и приклеивать бумажные формы, создавая при этом 

выразительные образы; 

- умение работать ножницами, клеем, карандашом; 

- умение конструировать изображение предмета из отдельных частей, 

элементов; 

- соблюдение последовательность в работе. 

Метапредметные результаты: 

- умение организовывать своё рабочее место; 

- умение наблюдать, сравнивать, анализировать; 

- умение оценивать свою работу и работу товарища; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь; 

- работать аккуратно. 

Личностные результаты: 

- аккуратность; 

- стремление доводить начатое дело до конца; 

- любознательность. 

Данная программа позволяет объединить детей с различными умениями и 

навыками, а также подключиться к группе с любого занятия, поскольку темы 

занятий отличаются от предыдущих и последующих, являются 

самостоятельными и на протяжении всего цикла не повторяются. 

 



2. Содержание программы 

 

2.1 Учебный  план программы «Бумажное волшебство» 

№ Название раздела, темы Теория Практик

а 

Всего Формы контроля 

1 Вводное занятие. 

Введение в программу. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

инструментами. 

1  1 Наблюдение, 

устный опрос, 

беседа 

2 Поделки из кругов  3 3 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

3 Поделки из полосок   3 3 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

4 Поделки из втулок  3 3 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

5 Поделки из ватных 

дисков  

 2 2 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

6 Поделки из бумаги 

гармошкой  

 3 3 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

7 Поделки из бумаги из 

конусов  

 2 2 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

8 Итоговое занятие 1  1 Беседа 

 ВСЕГО 2 16 18  

 

2.2 Содержание учебного плана. 

 

1. Вводное занятие.  

Введение в программу «Бумажное волшебство». Инструктаж по технике 

безопасности при работе с инструментами. 

2. Поделки из кругов. 

     Поделка из кругов «Клоун»:  

 



https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/kloun-iz-bumagi-podelki-iz-krugov.html 

Для работы понадобятся: цветной картон самого разного цвета, белая бумага, 

трафарет, обычные ножницы и с волнистым лезвием, простой карандаш, клей-

карандаш, черный фломастер, циркуль. 

Поделка из кругов «Пальма»: 

https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsiya-s-palmoj.html 

Для работы понадобятся: картон-основу голубого цвета, коричневая бумага 

двух оттенков, зеленая бумага,  красная и желтая, циркуль, ножницы, клей, 

черный фломастер. 

Поделка из кругов «Черепашка»: 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/obemnaya-cherepaha-iz-bumagi.html 

Объемная черепаха из бумаги состоит из простого плоского тела и 

внушительного панциря, сделанного из кругов цветной бумаги. Поделку 

сделать совсем не сложно, ведь основная часть работы – это вырезание кругов 

из бумаги.  

Для работы понадобятся: цветной картон, двусторонняя цветная бумага, белая 

бумага, ножницы, циркуль, фломастеры, клей-карандаш. 

3. Поделки из полосок. 

Поделка из полосок «Панда»: 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/panda-iz-bumagi.html 

Панда из бумаги состоит из головы в виде круга и объемного туловища из 

тонких бумажных полосок. Персонажей, которые созданы посредством этой 

техники, на сайте очень много, с некоторыми из них можно ознакомиться в 

обзоре – поделки из полосок бумаги. 

Для работы понадобятся: черная и белая бумага (но лучше взять картон), 

красная бумага, белая гуашь, простой карандаш, циркуль, ножницы, клей-

карандаш, черный фломастер. 

Поделка из полосок «Сова»: 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/sova-iz-polosok-bumagi.html 

Поделки для детей могут и даже должны быть забавными, это способствует 

усилению заинтересованности у детей и желанию собственноручно сделать 

смешного персонажа. Сова из полосок бумаги – как раз и относится к таким 

видам творчества, ее мастерить легко и увлекательно. 

Для работы понадобятся: картон бежевого или коричневого цвета, желтый 

картон для лап и клюва, белый картон для глаз, простой карандаш, ножницы, 

клей-карандаш, черный фломастер. 

Поделка из полосок «Лягушка»: 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/lyagushka-iz-polosok-bumagi.html 

Для работы понадобятся: зеленый картон, синий и желтый картон, простой 

карандаш, черный фломастер, ножницы, клей-карандаш, двигающиеся глазки, 

которые можно успешно заменить самодельными бумажными. 
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4. Поделки из втулок. 

Поделка из втулок «Осьминог»: 

https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsiya-s-osminogami.html 

Объемная аппликация с осьминогами — это интересная творческая работа из 

подручных материалов. Для работы понадобятся: бумага голубого, оранжевого, 

желтого и белого цвета,  картонная втулка, клей, пряжа желтого и оранжевого 

цвета, дырокол, ножницы фломастеры (голубой и черный), декоративные 

глазки. 

Поделка из втулок «Божья коровка»: 

https://tratatuk.ru/materialy/iz-tualetnyh-vtulok/bozhya-korovka-iz-vtulki-ot-

tualetnoj-bumagi.html 

Благодаря контрастным черно-белым расцветкам, божья коровка из втулки от 

туалетной бумаги получается очень яркой и красивой. И, несмотря на 

множество мелких деталей, мастерить ее совсем не сложно.  

Для работы понадобятся: втулка от туалетной бумаги, (заменить ее можно 

половинкой втулки от бумажных кухонных полотенец, либо скрутить рулончик 

из черного картона),  черная и желтая цветная бумага, желтый, черный и 

красный картон, двигающиеся глазки, простой карандаш, клей, ножницы, 

красный и черный фломастеры. 

Поделка из втулок «Карандашница в виде гусеницы»: 

https://tratatuk.ru/materialy/iz-tualetnyh-vtulok/karandashnitsa-iz-vtulok-ot-tualetnoj-

bumagi-v-vide-gusenitsy.html 

Для работы понадобятся: 6 втулок от туалетной бумаги, цветной картон, 

цветная бумага 6 разных оттенков, обычные ножницы и с волнистым лезвием, 

простой карандаш, линейка, клей-карандаш и ПВА, по желанию, желтая гуашь 

и кисточка. 

5. Поделки из ватных дисков. 

Поделка из ватных дисков «Рыбки»: 

https://tratatuk.ru/applikatsii/rybki-iz-vatnyh-diskov.html 

Простая, но интересная объемная аппликация водного мира, которую с 

легкостью смогут сделать дети. 

Наиболее часто для создания аппликаций дети используют цветную бумагу. Но 

интересные работы получаются, если применить ватные диски. Именно из 

этого материала сделаны рыбки на аппликации, показанной в этом мастер-

классе.  

Для работы понадобятся: бумага голубого и салатового цвета, ватные диски, 

ножницы, декоративные глазки, клей, корректор. 

Поделка из ватных дисков «Цветы»: 

https://tratatuk.ru/materialy/iz-podruchnyh-materialov/tsvetok-iz-vatnyh-diskov.html 

Для работы понадобятся: ватные диски, бумага оранжевого цвета, 

прямоугольные заготовки зеленого цвета размером 20х8 см, ножницы, клей 

ПВА. 
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6. Поделки из бумаги гармошкой. 

Поделка из бумаги гармошкой «Павлин»: 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/pavlin-iz-bumagi-svoimi-rukami.html 

Павлин из бумаги своими руками сделать очень легко.  

Для работы понадобятся: цветной картон для тела павлина, 4 разные оттенка 

цветной бумаги для хвоста, двигающиеся глазки, либо немного черной и белой 

бумаги для самодельных глаз. На крайний случай – черный фломастер, 

которым можно глаза нарисовать, ножницы, простой карандаш, клей-карандаш. 

Поделка из бумаги гармошкой «Сердечки»: 

https://tratatuk.ru/prazdniki/den-svyatogo-valentina/serdechko-iz-bumagi-

garmoshkoj.html 

Для работы понадобятся: цветная бумага красного или розового цвета, циркуль, 

ножницы, простой карандаш, линейка, клей-карандаш. 

Поделка из бумаги гармошкой «Насекомые»: 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/nasekomye-iz-bumazhnyh-

garmoshek.html 

Для работы понадобятся: цветная бумага черного цвета, желтого, красного, 

двигающиеся глазки, клей-карандаш, ножницы, простой карандаш. 

7. Поделки из бумаги из конусов. 

Поделка из бумаги из конусов «Пчела»: 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/pchela-iz-bumagi.html 

Для работы понадобятся: желтый картон (для туловища можно взять бумагу), 

черная бумага, двусторонняя бумага голубого цвета для крыльев (подойдет и 

белая), циркуль, ножницы, черный фломастер, клей-карандаш. 

     Поделки из бумаги из конусов «Сова»: 

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/slon-iz-bumagi-detskie-podelki-iz-

bumazhnyh-konusov.html 

Для работы понадобятся: серая бумага или картон. Как вариант – не очень 

темная бежевая. Это для реалистичности, но дети вполне могут проявить свое 

видение слона и, возможно, он будет розовым или голубым. Совсем немного 

желтого или белого картона для бивней, белая бумага для глаз, но их можно 

заменить уже готовыми двигающимися глазками, ножницы, простой карандаш, 

клей-карандаш, циркуль, черный фломастер. 

8. Итоговое занятие. 

Создание и оформление своей мини-выставки. 
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3. Календарный учебный график 

№ Название раздела Название темы Количес

тво 

часов 

Формы 

контроля 

Дата 

планируем

ая (число, 

месяц) 

Дата 

фактичес

кая 

(число, 

месяц) 

Причина 

изменени

я даты 

1 Вводное занятие. Введение в программу. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

инструментами. 

1 Наблюдение, 

устный опрос, 

беседа 

   

2 Поделки из кругов Поделка из кругов 

«Клоун» 

1 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

   

 Поделка из кругов 

«Пальма» 

1    

 Поделка из кругов 

«Черепаха» 

1    

3 Поделки из полосок Поделка из полосок 

«Панда» 

1 Наблюдение, 

устный опрос, 

   



 Поделка из полосок 

«Сова» 

1 практическое 

задание 

   

 Поделка из полосок 

«Лягушка» 

1    

4 Поделки из втулок Поделка из втулок 

«Осьминоги» 

1 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

   

 Поделка из втулок «Божья 

коровка» 

1    

 Поделка из втулок 

«Карандашница в виде 

гусеницы» 

1    

5 Поделки из ватных 

дисков 

Поделка из ватных дисков 

«Рыбки» 

1 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

   

 Поделка из ватных дисков 

«Цветы» 

1    

6 Поделки из бумаги 

гармошкой 

Поделка из бумаги 

гармошкой «Павлин» 

1 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

   

 Поделка из бумаги 

гармошкой «Сердечки» 

1    



 Поделка из бумаги 

гармошкой «Насекомые» 

1    

7 Поделки из бумаги из 

конусов 

Поделка из бумаги из 

конусов «Пчела» 

1 Наблюдение, 

устный опрос, 

практическое 

задание 

   

 Поделка из бумаги из 

конусов «Слон» 

1    

8 Итоговое занятие  1 Беседа    

 

 



4. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

          Для проведения занятий необходимо иметь следующие материалы: 

ножницы, линейка, карандаш ТМ, клей ПВА, клей карандаш,  циркуль, степлер, 

канцелярский нож, бумага – 2 набора (цветная, самоклеящаяся, газетная, 

гофрированная, тетрадная бумага, салфетки, фантики, фольга, обойная и 

оберточная бумага, картон, калька).  

Формы контроля и оценочные материалы 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка.  

Формы аттестации и оценочные материалы: педагогические наблюдения, 

выставка творческих работ. 

Планируемые результаты у обучающихся к концу освоения программы 

«Бумажное волшебство»: 

Предметные результаты: 

- знание как изображены предметы и несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы; 

- умение ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, 

количество; 

- умение вырезать и приклеивать бумажные формы, создавая при этом 

выразительные образы; 

- умение работать ножницами, клеем, карандашом; 

- умение конструировать изображение предмета из отдельных частей, 

элементов; 

- соблюдение последовательность в работе. 

Метапредметные результаты: 

- умение организовывать своё рабочее место; 

- умение наблюдать, сравнивать, анализировать; 

- умение оценивать свою работу и работу товарища; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь; 

- работать аккуратно. 

Личностные результаты: 



- аккуратность; 

- стремление доводить начатое дело до конца; 

- любознательность. 

Данная программа позволяет объединить детей с различными умениями и 

навыками, а также подключиться к группе с любого занятия, поскольку темы 

занятий отличаются от предыдущих и последующих, являются 

самостоятельными и на протяжении всего цикла не повторяются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Памятка по техники безопасности во время работы 

Правила безопасной работы с ножницами: 

- соблюдай порядок на своём рабочем месте; 

 - перед работой проверь исправность инструментов; 

 - работай только исправными инструментами; 

 - работай ножницами только на своём рабочем месте; 

 - следи за движением лезвий во время работы; 

- ножницы клади кольцами к себе; 

- подавай ножницы кольцами вперёд;  

- не оставляй ножницы открытыми; 

 -не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу; 

 - используй ножницы по назначению. 

Правила безопасной работы с клеем: 

 - при работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется; 

- бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

Правильная посадка во время работы:  

- ноги должны твердо опираться всей подошвой об пол, так как при другом 

положении ног нарушается кровообращение; 



- свет должен падать слева или спереди; 

- нельзя опираться грудью на стол; 

- руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса более чем на 10 

см; 

- расстояние от глаз до изделия или детали должно быть 30-40 см
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