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Пояснительная записка 

 

«Способность понимать прекрасное  умом и сердцем 

наиболее успешно развивается тогда, когда ребенок активно 

воссоздает художественные образы в своем воображении 

при восприятии произведений искусства, одновременно 

участвуя в доступных ему формах художественной 

деятельности». 

                                                                           А.В. Запорожец 

 

      Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить 

в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, приумножать, не разрушая. Программа 

"Бумажные фантазии" вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью такого 

вида художественного творчества, как конструирование из бумаги, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, способностью 

не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное 

творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения 

с людьми, с окружающим миром. 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима (легкость обработки, 

минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный 

запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне нужные для 

повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, 

пеналы и т.д.).Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только 

увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают поистине 

универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми 

простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с 

тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать 

чужую точку зрения. Воспитание и обучение в кружке осуществляется "естественным путем", в 

процессе творческой работы. Участие педагога  в создании поделок и композиций 

осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. ребёнок  получает от педагога ту информацию, те 

примеры, которые необходимы ему для осуществления собственного замысла и собственных, 

соответствующих возрасту, представлений о мире. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и 

отличается чрезвычайной искренностью. Творческая  работа ребенка с различными материалами, 

в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для 

украшения быта (игр, труда и отдыха). Такой труд является декоративной, художественно-

прикладной деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых предметов он учитывает 

эстетические качества материалов на основе имеющихся представлений, знаний, практического 

опыта, приобретенных в процессе образовательной деятельности в детском саду.  

Разрабатывая программу,  хотелось сделать ее более эффективной благодаря подбору 

интересных для детей тем кружковых занятий, включающих изготовление индивидуальных 



изделий и коллективные работы, позволяющие использовать их в играх, как подарки. Для 

оформления интерьера детских уголков. При планировании работы кружка было учтено план 

коллективно – творческих дел ДОУ, планирование познавательного блока, что поможет 

поддерживать и развивать положительную мотивацию детской деятельности и удовлетворить 

познавательный интерес к различным объектам и явлениям. 

Использование разнообразных материалов в работе положительно скажется на активизации 

мелкой моторики рук, развитию мелких мышц руки, развитии воображения, фантазии, памяти, 

способности организовать свою деятельность (усидчивость, длительность внимания). Это в свою 

очередь благоприятно скажется на успешной адаптации к школьному обучению. 

 

Необходимость создания программы: 

 

➢ Художественный труд очень привлекателен для детей, так как они открывают 

большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом.  

 

Актуальность программы: 

 

 Правильно организованный художественный труд в детском саду и семье дает детям 

углубленные знания о качестве и возможностях различных материалов, способствует 

закреплению положительных эмоций, стимулирует желание трудиться и овладевать 

особенностями мастерства, приобщает к народному декоративному искусству, подготавливает 

ребенка к последующему обучению в школе. Следовательно, есть все основания рассматривать 

данную деятельность, как важный элемент гармоничного развития детей.  

 

Практическая значимость: 

 

Художественный труд является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе творческого обучения у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности, 

ребенка формируется и развивается определенные способности: зрительная оценка формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и 

навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки.  

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать 

задачи подготовки детей к школе.  

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 
Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным 

этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского организма. На 

данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 

познавательные и коммуникативные способности. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, движения 

становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. 



Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и 

быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет 

таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические 

процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они 

становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного 

времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для ребёнка, однако она существенно 

усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в общении, 

возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет 

таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят 

семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, 

военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся 

добиться успеха. 

Творческие способности. Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной 

из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет 

предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет 

рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств 

творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или 

песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение 

позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может 

выбрать для себя любую роль. 

Развитие речи. В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие 

речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный 

запас. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои 

мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или 

иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на 

вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: 

понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. 

Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном 

возрасте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. 

 

Цель программы: 

• Создание условий для  формирования всесторонне интеллектуальной, эстетически 

развитой творческой личности; опираясь на интегрированный подход; содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через 

различные виды изобразительной и прикладной деятельности.   

Задачи программы 

- Формировать интерес к бумагопластике. 

- Практически знакомить со свойствами бумаги. 

- Способствовать овладению простейшими техническими приемами работы с различными 

материалами. 

- Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер. 



- Развивать воображение, видеть необычное в обычных предметах. 

- Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности интересен 

другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада). 

- формирование усидчивости, целеустремлённости, аккуратности в работе, художественный 

вкус, стремление к экспериментированию, формирование творческого начала, развитию его 

индивидуальности. 

 

 

Используемые методы: 

Для качественного развития творческой деятельности дошкольников программой 

предусмотрено: 

В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить 

только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце 

концов, загнать ребенка в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила бумагопластики с 

элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в их 

содержательном единстве. Применяются такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий); 

иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

проблемный (педагог или сам ребенок ставит проблему и вместе находят пути её решения).  

В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением. 

 

Организация занятий кружка: 

Программа «Бумажная фантазия»  рассчитана на 1 год обучения. Занятия по данной программе 

проводятся один раз в неделю в вечерний отрезок времени продолжительностью в средней 

группе – 20 минут. По окончанию каждого занятия организуются еженедельные выставки 

детских работ для родителей, и тематические выставки в ДОУ ежеквартально. 

Формы и методы контроля: 

• Диагностика в виде работы (2 раза в год) в начале года и в конце. 

• Сотрудничество с родителями и приглашение их на совместную деятельность. 

• Участие в выставках детского сада, в муниципальных и всероссийских конкурсах.  

 

Ожидаемый результат обучения детей является развитие: 

• Коммуникативных способностей,  умения взаимодействовать в коллективе; 

• Внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 

• Активизации воображения, пространственного мышления, умения классифицировать, 

сравнивать, выстраивать последовательность действий и событий; 



• Словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, отвечать на 

вопросы педагога. 

• Развитие саморегуляции, умения соблюдать правила, подчиняться требованиям, работать 

самостоятельно и по образцу. 

 

Учебный план 

 

Техника работы  Количество занятий  

1.Знакомство со свойствами бумаги 2 занятия 

2. Ориентировка на листе бумаги 2 занятия 

3. Скручивание жгутиков из бумаги разной 

величины  

2 занятия 

4. Скатывание шаровидных комочков из 

бумаги разной величины 

8 занятия 

5. Разрывание бумаги на равные части 4 занятия  

6. Обрывание бумаги 

 

4 занятия  

7. Композиции с  элементами аппликации 5 занятий 

8. Композиции с элементами рисования  5 занятий  

9. Коллективная работа  4 занятия  

 

Всего 36 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы кружка « Бумажные фантазии» 

м
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Тема занятия 

 

Цель  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
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1 Знакомство с бумагой Знакомить со свойствами бумаги: легко мнется, скатывается, 

рвется.  Формировать простые формы из бумаги – толстые жгуты 

разной длины, шары. 

2 Пирамидка Развивать ориентацию на плоскости листа. Формировать простые 

формы из бумаги – толстые жгуты разной длины. Продолжать 

развивать навыки использования клея. Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

3 Портрет солнышка  

(с элементами аппликации) 

Учить делить салфетку на равные части. Учить скатывать шарик и 

жгуты; располагать работу на плоскости листа. Воспитывать   

доброжелательное отношение к окружающему миру. 

4 Травка  

(с элементами рисования) 

Учить детей делить бумагу на равные части – разрывание. 

Развивать умение формировать несложные формы из бумаги – 

скатывать небольшие жгуты; располагать работу по всей 

плоскости листа.   Развивать точность и координацию движений. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 На яблоне поспели яблоки Учить детей  скатывать шаровидные комочки одинаковые по 

величине. Развивать ориентацию на основе. Воспитывать любовь к 

природе. 

2 Гусеница  

(с элементами аппликации) 

Учить делить салфетку на 4 части. Продолжать учить скатывать 

шаровидные комочки одинаковые и разные по величине. 

Составить изображения из частей. 

3 Осень в гости к нам 

пришла  

(с элементами рисования) 

Продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. Продолжать 

знакомить со способом – обрыванием бумаги (отрывать от листа 

бумаги небольшие кусочки, наносить на них клей и наклеивать на 

основу). 

4 Ягодки рябины Совершенствовать навыки в бумажной пластике. Формировать 

форму шара. Развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 Воздушные шарики Продолжать учить детей скатывать бумагу в форме шара, 

наносить на них клей, умение работать с ножницами. Развивать 

точность и координацию движений.  Учить детей дополнять 

композиции. Дополнительным материалом (ниточкой). 

2 Улитка  

(с элементами рисования) 

Учить детей выделять характерные в образе средствами бумажной 

пластики. Совершенствовать приемы скатывания бумаги в 

толстые жгуты и тонкий жгутик, закручивания в жгут. Дополнять 

деталями изображение. 

3 Мышка  Учить детей выделять характерные в образе средствами бумажной 

пластики. Совершенствовать приемы скатывания бумаги в форму 

овала. Дополнять деталями изображение. 



4 Снег идет  

(с элементами аппликации) 

Продолжать знакомить детей с новым видом бумажной пластики – 

обрыванием (отрывать от листа бумаги небольшие кусочки, 

наносить на них клей и наклеивать на фон). 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Снеговик  Совершенствовать приемы лепки из бумаги: формирование 

круглых комочков разной величины. Скатывание тонкого и ост-

роконечного жгутиков. 

2 Маленькая елочка Совершенствовать приемы скатывания бумаги в толстые жгуты и 

тонкий жгутик, закручивания в жгут. Дополнять деталями 

изображение. 

3 Новогодняя открытка Композиционное решение - цветом, формой. 

Изготовление праздничной открытки с использованием вырази-

тельных средств бумажной пластики. 

Продемонстрировать детям выразительные возможности компо-

зиционного решения. 

4 Бусы на елочку 

(коллективная работа) 

Совершенствовать приемы лепки из бумаги: формирование 

круглых комочков одной величины. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

1 Елочка нарядная в гости 

к нам пришла 

Учить передавать строение дерева выразительными средствами 

бумажной пластики, формировать треугольную форму из бумаги. 

Закреплять приемы лепки из бумаги простых форм. 

2 Вот зима кругом бело Совершенствовать приемы лепки из бумаги: формирование 

круглых комочков разной величины. 

Формировать интерес и положительное отношение к бумажной 

пластике. 

3 Зайчик  Совершенствовать приемы лепки из бумаги: формирование 

круглых комочков разной величины. 

Дополнять деталями изображение. 

4 Бусы в подарок  Закреплять приемы лепки из фольги и цветной бумаги простых 

форм.   Развивать чувство ритма и чувство цвета; мелкую 

моторику пальцев рук, 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Валентинка  Познакомить с праздником всех влюбленных Днем Святого 

Валентина. Познакомить детей с новым видом работы - плетением 

из цветной бумаги, учить детей делать  валентинки. Воспитывать 

интерес к ручному труду. 

2 Кораблик   

(с элементами рисования) 

Совершенствовать приемы скатывания бумаги в толстые жгуты и 

тонкий жгутик, закручивания в жгут. Дополнять деталями 

изображение. Развивать точность и координацию движений.   

3 Самолеты  Обучение композиционному размещению на листе бумаги. 

Закрепление навыков работы с разнофактурной бумагой. 

Продолжать учить детей дополнять композиции. 

4 Светофор Продолжать учить детей скатывать бумагу в форме шара, 

наносить на них клей, умение работать с ножницами. Развивать 

точность и координацию движений.  Учить детей дополнять 

композиции. 



М
А

Р
Т

 

1 Цветок в вазе  

( с элементами аппликации) 

Обучение композиционному размещению на листе бумаги. 

Закрепление навыков работы с разнофактурной бумагой. 

2 Мимоза  Развивать способность чувствовать специфику материала, умение 

создавать полуобъемную композицию. Продолжать осваивать 

навыки изготовления цветов из бумаги. 

3 Подснежник   

(с элементами рисования) 

Продолжать обучать композиционному освоению листа. 

Использовать приемов и способов бумажной пластики в изображе-

нии цветов.  

4 Рыбки в аквариуме 

(коллективная работа) 

Формировать форму капельки из бумаги, создавать образы путем 

соединения простых геометрических форм. Работать коллективно. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Ландыши  Совершенствовать приемы лепки из бумаги: формирование 

круглых комочков разной величины. 

Создавать образы путем соединения простых геометрических 

форм. 

2 Цып, цып, цыплятки 

желтые ребятки 

(коллективная работа) 

Совершенствовать навыки в бумажной пластике. Формировать 

форму шара, маленького конуса. 

Передача характера образа через выразительные средства изобра-

зительного материала. 

3 Жил был ежик Создавать образы животных с помощью средств бумажной 

пластики. Передавать образы цветом, формой, объемом. 

4 Ледоход  Продолжать знакомить детей с новым видом бумажной пластики – 

обрыванием (отрывать от листа бумаги небольшие кусочки, 

наносить на них клей и наклеивать на фон). 

М
А

Й
 

1 Радуга-дуга  

(с элементами аппликации) 

Учить использовать полученные знания, умения для создания 

образа, сюжета. Развивать творческую самостоятельность. Разви-

вать объемно-пространственное мышление. 

2 Божья коровка Продолжать знакомить детей со свойствами бумаги. Учить 

скатывать комочки округлой формы разной величины. 

Использование элемента — дорисовывания. 

3 Бабочка  Совершенствовать навыки работы с бумагой: складывание, 

перекручивание, скатывание, учить передавать образы через выра-

зительные средства изобразительного материала. 

4 Одуванчики (коллективная 

работа) 

Совершенствовать приемы скатывания бумаги в толстые жгуты и 

тонкий жгутик.  Использование элемента — дорисовывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика уровня развития  художественно-творческих способностей. 

Критерии 

 

Высокий уровень 

 (3 балла) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Низкий уровень 

(1 балл) 

Творческая 

активность. 

Повышенный интерес,  

творческая активность.  

Ребенок активен, есть 

интерес к данному виду 

деятельности, но 

выполняет работу по 

указанию педагога 

Ребенок не активен, 

выполняет работу 

без особого 

желания. 

Новизна, 

оригинальность. 

Субъективная новизна, 

оригинальность и 

вариативность как 

способов решения 

творческой задачи, так и 

результата детского 

творчества. 

«индивидуальный» 

подчерк детской 

продукции. 

Ребёнок правильно 

выполняет задание, 

внесение новых 

замыслов случайно, с 

подсказками педагога. 

Нет новизны и 

оригинальности в 

работе, выполняет 

задание по образцу, 

с ошибками. 

Сенсорные 

способности 

(чувство цвета, 

формы). 

Форма передана точно. 

Разнообразие цветовой 

гаммы, передан реальный 

цвет, выразительность 

изображения. 

Есть незначительные 

искажения. 

Отступления от 

окраски. 

Форма не удалась, 

искажения 

значительные. 

Безразличие к цвету, 

одноцветность. 

Композиция.  По всей плоскости листа, 

соблюдается 

пропорциональность 

между предметами. 

На полосе листа с 

незначительными 

элементами. 

Не продуманно, 

носит случайный 

характер. 

Общая ручная 

умелость. 

Хорошо развита моторика 

рук, аккуратность.   

Ручная умелость 

развита. 

Слабо развита 

моторика рук.  

Самостоятельность. Выполняет задание 

самостоятельно, без 

помощи. Ребенок 

самостоятельно выбирает 

тему, замысел, умеет 

планировать свои 

действия, выбирать 

выразительные средства, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Требуется 

незначительная 

помощь. 

Не может 

самостоятельно 

выполнять задания, 

без помощи 

педагога, 

необходима 

поддержка и 

стимуляция. 



 

 

№ Ф.И ребёнка Повышенный 

интерес,  творческая 

активность. 

Изображает 

предметы путём 

создания отчётливых 

форм. Создаёт 

сюжетные 

композиции добавляя 

к ним  другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь   май 

Композиция по всей 

плоскости листа, 

соблюдается 

пропорциональность 

между предметами. 

самостоятельно 

выбирает тему, 

замысел, умеет 

планировать свои 

действия, выбирать 

выразительные 

средства, доводить 

начатое дело до конца. 

Аккуратность в работе 

 

   

 

сентябрь                        

май 

Владеет навыкам 

бумагопластики 

складывание, 

обрывание, 

скатывание в 

комочки, жгутики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь        май 

1 Баева Софья    

2 Барабанова Алёна    

3 Буслаев Иван    

4 Григорьева Арина    

5 Гагарина 

Анастасия 

   

6 Епифанцева 

Владислава 

   

7 Захарова Марья    

8 Павлова Кристина    

9 Петюкина Майя    

10 Федотов Алексей    

11 Зубков Кирилл    

12 Кардаш Данил    

13 Козюкова Дарья    

14 Каширкин Егор    
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