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1. Целевой раздел 

  1.1 Пояснительная записка  

 

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами: чем 

больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя что-то нового). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 

г. № 273- ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

5.Образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

6. Устав ДОО. 

7. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной 

образовательной организации 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются 

различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с 

использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, 

конструирование). 
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“Самоделка” — так называется кружок. Он предлагает развитие 

ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. 

Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью. Ведущая идея данной программы — 

создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализации. Она предусматривает 

развитие у детей изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

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 

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. 

Тематика занятий строится с учетом интересов детей, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе “Самоделка”, дети постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: 

материал, изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, 

назначение и др. 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное 

уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с 

мозговыми и внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует 

саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга 

и других органов. Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. 

Даже простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и 

заставляют думать ребёнка. Искусная работа руками ещё более 

способствует совершенствованию мозга. Изготовление поделки – это не 
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только выполнение определённых движений. Это позволяет работать над 

развитием практического интеллекта: учит детей анализировать задание, 

планировать ход его выполнения. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве 

не потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно 

украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или 

коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются 

различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с 

использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, 

конструирование). Он предлагает развитие ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический 

вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой 

личностью. Ведущая идея данной программы — создание комфортной 

среды общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого 

ребенка и его самореализации. Она предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

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 

деятельность из бумаги учит концентрации внимания, так как заставляет 
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сосредоточиться  на процессе изготовления поделок, учит следовать устным 

инструкциям, а также стимулирует развитие памяти, пространственное 

воображение. 

       Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы дети постоянно совмещают и объединяют в одно 

целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и 

цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 

Сегодняшнее время вносит свои коррективы в развитие 

дошкольников. Наиболее результативным становится то познание, которое 

достигнуто в результате совместного общения, игры, в результате осознания 

результата своей деятельности, фантазии. 

На первом учебном году проводится работа по аппликации, на втором – 

дети знакомятся с основами искусства квиллинга, оригами. На 

завершающем году дети познают технику оригами. 

 

1.2 Актуальность 

Ручной труд - универсальное образовательное средство, способное 

уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с 

мозговыми и внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует 

саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга 

и других органов. Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. 

Даже простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и 

заставляют думать ребёнка. Искусная работа руками ещё более 

способствует совершенствованию мозга. Изготовление поделки - это не 

только выполнение определённых движений. Это позволяет работать над 

развитием практического интеллекта: учит детей анализировать задание, 

планировать ход его выполнения. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве 

не потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. 
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Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно 

украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или 

коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, 

распространенная и в наше время, получившая название “квиллинг”. 

“Квиллинг” открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности. 

Актуальность исследования определяется тем, что развитие мелкой 

моторики связано с развитием познавательной, волевой и эмоциональной 

сфер психики. У дошкольников уровень развития мелкой моторики 

обусловливает возможности познавательной деятельности и существенно 

влияет на эффективность обучения. Развитие тонкой моторики, как главное 

условие осуществления познавательной деятельности, обеспечивает 

возможности успешного обучения, проводимого с помощью не только 

традиционных методов, но и с использованием новых информационных 

технологий. Решение проблемы у дошкольников наиболее успешно 

осуществляется в разных видах деятельности, среди которых особое место 

занимает нетрадиционная работа с бумагой. 

 

1.3 Цели и задачи реализации программы. 

 Цель кружковой работы: всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными 

приемами техники квиллинга и оригами как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

 Задачи:  

Обучающие 

• Познакомить с базовой формой аппликации, оригами и искусством 

квиллинга; 

• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами 

квиллинга, оригами. 

• Обучать различным приемам работы с бумагой. 

• Формировать умения следовать устным инструкциям. 

• 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 в технике 

квиллинга. 

• Формировать умение комбинировать бросовый и природный материал 

в поделках; 

Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 
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• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

 Развивать у детей интерес к изобразительной ручной деятельности; 

 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать глазомер и речь ребёнка. 

• Развивать пространственное воображение. 

• Развивать мышление, воображение детей; 

Воспитательные: 

• Воспитывать волевые качества (усидчивость, умение доводить дело 

до конца), художественный вкус. 

• Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

•  Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей. 

 

1.4  Методы и приёмы программы 

 Методы, используемые на занятиях кружка: беседа, рассказ, сказка; 

рассматривание иллюстраций; показ образца выполнения 

последовательности работы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ) 

• наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа детей 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

детей на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 
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• и другие. 

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. 

 

1.5 Сроки реализации программы, возраст детей, формы 

проведения занятий  

Режим работы: 

Возраст воспитанников- 3-7 лет; 

Сроки реализации программы - 4 года; (постоянно) 

Режим занятий: 1 раз в неделю; в месяц - 9; за 4 года – 139  (с 

сентября). Длительность занятий: 3-4года -15 минут, 4-5лет- 20 минут, 5-6 

лет - 25 минут,  6-7 лет -30 минут. 

Для реализации программы используются следующие формы работы: 

• Групповая 

• Подгрупповая 

• Индивидуальная 

Методы и приёмы 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

• наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно - иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

• репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

• частично - поисковый - участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский - самостоятельная творческая работа детей 

Основные педагогические принципы: 

• От простого к сложному; 

• Развивающего обучения; 

• Наглядности; 

• Самостоятельности и последовательности в овладении знаниями, 

умениями и навыками; 

• Доступности; 

• Творческой активности; 

• Рационального сочетания коллективной и индивидуальных форм 

обучения; 
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Основные условия реализации программы: 

• Наличие материально-технического обеспечения; 

• Систематичность посещения кружка «Самоделка»; 

• Регулярные отчетные выставки кружка для родителей, детей, 

сотрудников и гостей детского сада; 

• Участие детей, посещающих кружок, в конкурсах детского 

творчества. 

Направления работы: 

• изготовление поделок в технике квиллинг, оригами изготовление 

сувениров и открыток к праздникам. 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

Инструменты: 

 станок для обрезания бумаги 

 пинцеты 

• цветную бумагу, 

• картон белый и цветной, 

• клей (наилучшим является клей ПВА), 

• зубочистки, 

• спички длинные, 

• бумажные полоски шириной 5-7 мм, 

• ножницы, 

• карандаши простые, 

• линейка, 

• кисточки для клея, 

• салфетки, 

• клеенка. 

Оборудование: 

• столы, 

• стулья, 

• доска, 

• наглядный материал, 
2. Содержательный раздел 

2.1 Этапы реализации программы 

Работа по данной программе осуществляется в 3 этапа: 

1.  Аналитико-диагностический этап: изучение литературы, отбор 

технологий, подбор диагностического материала. 

2. Практический этап: составление перспективных планов работы, 

разработка конспектов занятий, организация выставок детских работ. 

3. Обобщающий этап: анализ результатов. 

Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. Выступление на педсовете, мастер – 
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класс для педагогов ДОУ, и для родителей. Принять участие на городских 

педчтениях, участие на всероссийских и международных конкурсах. 

  
2.2. Объем образовательной нагрузки 

 

2.3 Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы: 

• научатся различным приемам работы с бумагой; 

• будут знать основные геометрические понятия и базовые формы 

квиллинга и оригами. 

• научатся следовать устным инструкциям; 

• будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

мукосолка, аппликации, квиллинга и оригами. 

•  развивать внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

• познакомятся с искусством бумагокручения; 

• овладеют навыками культуры труда; 

• улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы. 

2.4 Работа с родителями 

Связь между семьей и воспитателем группы строится на доверии. А 

взаимное доверие возникновение в результате эффективного обмена 

информацией. Для этого работу с родителями планируем четко и ясно. Для 

просвещения родителей, передачи необходимой информации по тому или 

иному вопросу, используем разные формы: индивидуальные и 

подгрупповые консультации, информационные листы, листы - памятки, 

папки - передвижки. 

Базовый вид деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ООД 1 9 34 
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С целью вовлечения родителей и детей в общее интересное дело, 

предполагающее непосредственное общение взрослых с ребенком, в группе 

организуются выставки поделок, творческих работ. В приемной есть 

информационный блок, в котором в папках находятся интересные для 

изучения материалы. 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

 

2.5. Возрастные группы кружковой работы 

 Первая возрастная 2–я младшая группа 3-4 лет 

 Вторая возрастная средняя группа – 4-5 лет. 

Третья возрастная старшая группа – 5-6 лет. 

Четвёртая возрастная подготовительная группа – 6-7 лет. 

 

2.6. Перспективно-тематический план кружка «Самоделка» 

Перспективный и календарный планы занятий на первый год 

обучения 

Вторая младшая группа, 3-4 года 

 Первый год обучения предусматривает знакомство детей с таким 

видом работы мукосолькой. Знакомство с базовыми формами и выполнение 

простейших работ и составление композиций. Учит работать 

индивидуально, в группах и коллективно. 

Месяц Дни недели и дата проведения занятия Техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 неделя – «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: Лепить предметы округлых предметов. 

Синхронизировать движения обеих рук; 

раскатывать тесто круговыми движениями ладоней. 

Развивать кисти руки. 

мукосолька 

 

2 неделя – «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: Лепить предметы округлых предметов. 

Синхронизировать движения обеих рук; 

раскатывать тесто круговыми движениями ладоней. 

Развивать кисти руки. 

мукосолька 

 

3 неделя – «Ягодки на тарелочке» 

Цель: Создать композицию из одного большого 

мукосолька 
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предмета (тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). 

Получить шарообразную форму разными приемами 

круговыми движениями ладоней (для тарелки) и 

пальцев (для ягод). 

4 неделя – «Ягодки на тарелочке» 

Цель: Создать композицию из одного большого 

предмета (тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). 

Получить шарообразную форму разными приемами 

круговыми движениями ладоней (для тарелки) и 

пальцев (для ягод).  

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя – «Репка на грядке» 

Цель: Лепить репку в определенной 

последовательности: раскатать шар, сплющить, 

вытянуть хвостик, прикрепить листья. Создать 

композицию на куске теста (грядки). 

 

мукосолька 

 

2 неделя – «Мышка - норушка» 

Цель: Лепить конусообразную форму и создать 

образ мышки; заострить мордочку использовать 

дополнительные материалы для ушек – семечки, 

для глаз бисер).  

мукосолька 

 

 

 

3 неделя – «Грибы на пенечке» 

Цель: Создать коллективную композицию из 

грибов. Лепить грибы из 3-х частей (ножка, шляпка, 

полянка). Учить соединять детали прочно и 

аккуратно. 

мукосолька 

                 4 неделя – «Угощение» 

Цель: Учить раскатывать тесто между ладонями 

прямыми и круговыми движениями рук, 

сплющивать, соединять концы, прижимая их друг к 

другу. 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя – «Падают, падают листья» 

Цель: Создавать изображения предметов на 

пласте теста: отрывание (отщипывание) кусочков 

теста (желтого, красного цвета) и промазывание к 

фону. Развивать чувство цвета и мелкую моторику.  

мукосолька 

 

2 неделя – «Вот ежик – ни головы, ни ножек» 

Цель: Моделировать образ ежика: лепить 

конусообразную форму и дополнять ее, «Иголками» 

- спичками, семечками, зубочистками. Развивать 

чувство формы и мелкую моторику. 

мукосолька 

 

3 неделя – «Лесной магазин» 

Цель: Лепить лесных зверей комбинированным 

мукосолька 
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способом (по преставлению). Учить составлять 

коллективную композицию. 

4 неделя – «Лесной магазин» 

Цель: Лепить лесных зверей комбинированным 

способом (по преставлению). Учить составлять 

коллективную композицию. 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя – «Снеговики играют в снежки» 

Цель: Закрепить скатывание кусочков теста 

круговыми движениями ладоней. Создать 

коллективную композицию в сотворчестве с 

воспитателем. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику.  

мукосолька 

 

          2 неделя – «Елочка» 

Цель: Создавать рельефную работу в 

определенной последовательности: скатать 

большой жгутик и наложить на пластину, затем 

маленькие жгутики накладывать по порядку. 

Развивать чувство ритма. 

мукосолька 

 

3 неделя – «Новогодние игрушки» 

Цель: Моделировать игрушки (из 2-3 частей) 

для новогодней елки. Сочетать разные приемы 

лепки: раскатывание округлых форм, соединение 

деталей, сплющивание, прощипывание, 

мукосолька 

 

4 неделя – «Новогодние игрушки» 

Цель: Моделировать игрушки (из 2-3 частей) 

для новогодней елки. Сочетать разные приемы 

лепки: раскатывание округлых форм, соединение 

деталей, сплющивание, прощипывание, 

вдавливание. 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя –  

Цель: Каникулы 

 

2 неделя –  

Цель: Каникулы 

 

3 неделя – «Я пеку, пеку, пеку…» 

Цель: Лепить угощения для игрушек: 

раскатывание, сплющивание в диск и полусферу, 

прищипывание, защипывание края. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику. 

мукосолька 

 

4 неделя – «Бублики баранки» 

Цель: Раскатывать цилиндры (колбаски) разной 

длины и толщины с замыканием в кольцо. 

Оформлять изделия (посыпать маком, манкой, 

протыкать спичкой или пластиковой вилкой). 

Развивать глазомер и мелкую моторику. 

мукосолька 
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Февраль 

1 неделя – «Птички синички на кормушке» 

Цель: Создавать выразительный образ знакомой 

птички, дополняя работу мелкими деталями 

(перышки, семечки, бусинки). Создавать в 

сотворчестве с воспитателем. 

мукосолька 

 

2 неделя – «Баю бай, засыпай» 

Цель: Моделировать образы спящих существ. 

Лепить игрушки или животных в стилистике 

пеленашек: туловище – овоид (яйцо), голова – шар. 

Оформить композицию в маленьких коробочках.  

мукосолька 

 

3 неделя – «Бабушкина корзина» 

Цель: Лепить отдельные изображения по 

замыслу (яблоки, печенье, орехи, пряники) и 

выкладывать их на общую основу (корзинку). 

Развивать мелкую моторику. 

мукосолька 

 

4 неделя – «Бабушкина корзина» 

Цель: Лепить отдельные изображения по 

замыслу (яблоки, печенье, орехи, пряники) и 

выкладывать их на общую основу (корзинку). 

Развивать мелкую моторику. 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя – «Сосульки» 

Цель: Освоить способ лепки предметов в форме 

конуса. Моделировать сосульки разной длины и 

толщины. Помочь найти приемы для усиления 

выразительности образов: сплющивание, 

скручивание, вытягивание, сбивание, налепы. 

вдавливание.  

мукосолька 

 

2 неделя –  «Букет цветов» 

Цель: Лепить предмет, состоящий из частей, 

разных по форме (жгутики, шарики). И величине. 

Развивать чувство формы и пропорций. Делить 

тесто на части с помощью стеки. 

мукосолька 

 

3 неделя - «Клоун» 

Цель: Лепить фигурки, состоящие из частей 

одной формы, но разного размера. Развивать 

чувство формы и пропорций, моторику рук. 

мукосолька 

 

4 неделя - «Клоун» 

Цель: Лепить фигурки, состоящие из частей 

одной формы, но разного размера. Развивать 

чувство формы и пропорций, моторику рук. 

мукосолька 

 

 

 

 

1 неделя –  «Мостик» 

Цель: Моделирование мостика из 3-4 

бревнышек, подобранных по длине (лишнее 

мукосолька 
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Апрель 

отрезаться стекой). Создать композицию из ручейка 

и мостика. 

2 неделя – «Птичка в гнездышке» 

Цель: Моделировать гнездышко; раскатать шар, 

сплющить в диск, вдавить, прищипать. Слепить 

птенчика по размеру гнездышка. Обыграть 

композицию (червячок в клюкве). 

мукосолька 

 

3 неделя - «Ути – ути!» 

Цель: Лепить птиц в стилистике народной 

игрушки; раскатать шар или овал, оттянуть часть 

теста для головы, прищипнуть хвостик, вытянуть 

клювик. Воспитывать интерес к познанию природы. 

мукосолька 

 

4 неделя - «Ути – ути!» 

Цель: Лепить птиц в стилистике народной 

игрушки; раскатать шар или овал, оттянуть часть 

теста для головы, прищипнуть хвостик, вытянуть 

клювик. Воспитывать интерес к познанию природы. 

 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 неделя – «Котенок Васька» 

Цель: Создавать образ любимого животного, 

используя различные приемы и способы лепки. 

Развивать чувство пропорции. 

мукосолька 

 

2 неделя – «Собачка Жучка» 

Цель: Продолжать лепить домашних животных 

искать приемы для усиления выразительности 

образа: оттягивание, сплющивание, вытягивание. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать любовь к 

природе. 

мукосолька 

 

3 неделя – «Филимоновские игрушки» 

Цель: Познакомить с филимоновской игрушкой. 

Рассмотреть, обследовать, обыграть разные 

фигурки (петушок курочка, медведь, лиса и др.) 

Лепить фигурки в стилистике и по мотивам 

народной пластики. Воспитывать интерес к 

народному декоративно – прикладному искусству. 

мукосолька 

 

4 неделя – «Филимоновские игрушки» 

Цель: Познакомить с филимоновской игрушкой. 

Рассмотреть, обследовать, обыграть разные 

фигурки (петушок курочка, медведь, лиса и др.) 

Лепить фигурки в стилистике и по мотивам 

народной пластики. Воспитывать интерес к 

народному декоративно – прикладному искусству. 

мукосолька 
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Перспективный и  календарный планы занятий на второй год 

обучения 

Средняя группа 4-5 лет 

Первый год обучения предусматривает знакомство детей с таким 

видом  работы с бумагой как аппликация. Знакомство с базовыми формами 

и выполнение простейших работ и составление композиций. Учит работать 

индивидуально, в группах  и коллективно. 

 

Месяц  Дни недели и дата проведения занятия Техника  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя – «Витамины»  

Цель: учить отделять от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, закреплять на 

изображении. Развивать мелкую моторику рук, 

воображение. 

Барельеф  

2 неделя – «Ягоды рябины» 

Цель: продолжать учить отделять от большого 

куска пластилина маленькие кусочки, закреплять на 

изображении. Развивать мелкую моторику рук, 

воображение.   

Барельеф  

3 неделя - «Дерево» 

Цель: учить закреплять веточки при помощи 

пластилина, создавая макет дерева. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Моделирова

ние из веточек и 

пластилина 

4 неделя - «Дорожка из камешков» 

Цель: учить закреплять кусочки пластилина на 

картоне способом расплющивания, закреплять 

камешки  на основе из пластилина. 

Мозаика на 

пластилиновой 

основе 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя – «Листопад» 

Цель:  учить наклеивать  сухие листья на лист 

бумаги, создавать изображение листопада. Развивать 

воображение, творческие способности. 

Аппликация 

из сухих листьев 

2 неделя – «Овощи на тарелке» 

Цель: учить наклеивать  сухие листья на лист 

бумаги, создавать изображение листопада. Дополнять 

изображение деталями.  

Аппликация 

из сухих листьев 

с дорисовкой  

3 неделя - «Бусы для куклы» 

Цель: учить нанизывать бусины на нитку. 

Развивать мелкую моторику рук, творческую 

фантазию. 

Моделирова

ние из бусин 

4 неделя - «Красивый браслет» 

Цель: продолжать  учить нанизывать бусины на 

Моделирова

ние из бусин  
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нитку. Развивать мелкую моторику рук, творческую 

фантазию.  
н

о
я

б
р

ь
 

1 неделя – «Кораблик» 

Цель: учить вырезать из бумаги деталь и 

нанизывать   на спичку, с помощью пластилина 

закреплять готовую деталь внутри пластилина. 

Моделирова

ние из скорлупы 

грецкого ореха 

2 неделя – «Черепашка» 

Цель: учить аккуратно намазывать клеем край 

скорлупы, наклеивать на заготовки, прижимая 

салфеткой. Развивать мелкую моторику рук. 

Моделирова

ние из скорлупы 

грецкого ореха  

3 неделя - «Ёжик» 

Цель: учить подбирать детали, передавать 

выразительность образа. Развивать воображение, 

умение создавать композицию. 

Моделирова

ние из семечек и 

картофеля 

4 неделя - «Угощение» 

Цель: учить раскатывать тесто между ладонями 

прямыми и круговыми движениями рук, сплющивать, 

соединять концы, прижимая их друг к другу. 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя – «Снеговик» 

Цель: учить наклеивать кусочки ваты и бумаги на 

изображение. Дополнять изображение деталями. 

Аппликация 

из ваты 

2 неделя – «Снегурочка» 

Цель: закреплять навыки наклеивания кусочков 

ваты на картон . Развивать творческие способности. 

Аппликация 

из ваты 

3 неделя - «Фонарик» 

Цель: продолжать учить приёму работы с 

ножницами, выполнять аппликацию на картоне в 

форме цилиндра. Развивать воображение, творческую 

фантазию. 

Аппликация 

на основе 

цилиндра 

4 неделя - «Гирлянда» 

Цель: учить намазывать клеем концы полосок, 

соединять в кольцо, склеивать. Закреплять умение 

пользоваться ножницами. 

Конструирование 

из полосок 

бумаги 

я
н

в
а

р
ь

  

1 неделя - каникулы 

 

 

2 неделя –  каникулы 

 

 

3 неделя - «Сова» 

Цель: развивать умение скреплять детали с 

помощью пластилина,  дополнять объект 

необходимыми деталями для выразительности образа. 

Моделирова

ние из шишек 

4 неделя - «Лесовик» 

Цель: развивать умение работать с природными 

материалами, учить соединять детали с помощью 

Моделирова

ние из шишек 
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пластилина. 
ф

ев
р

а
л

ь
 

1 неделя – «Цыплёнок» 

Цель: учить выполнять аппликацию способом 

обрывания бумаги, заполнять пространство кусочками 

бумаги неправильной формы. 

Аппликация 

из обрывков 

бумаги 

2 неделя – «Рыбка» 

Цель: продолжать учить выполнять аппликацию 

способом обрывания бумаги. Дополнять 

необходимыми деталями. 

Аппликация 

из обрывков 

бумаги 

3 неделя - «Зайка беленький» 

Цель: продолжать учить выполнять аппликацию 

способом обрывания бумаги. Дополнять изображение 

при помощи фломастеров необходимыми деталями. 

Аппликация 

из обрывков 

бумаги  

4 неделя - «Гусеница» 

Цель: учить обрывать кусочки салфетки и 

скатывать в комочки, выполнять наклеивание 

кусочков друг к другу.  

Аппликация 

из комочков 

бумаги 

м
а

р
т
 

1 неделя - «Мимоза» 

Цель: продолжать учить обрывать кусочки 

салфетки и скатывать в комочки, выполнять 

сюжетную аппликации 

Аппликация 

из комочков 

бумаги 

2 неделя – «Овечка» 

Цель: учить обрывать кусочки салфетки и 

скатывать в комочки, выполнять наклеивание 

кусочков друг к другу. 

Аппликация 

из комочков 

бумаги 

3 неделя – «Собачка» 

Цель: учить выклеивать силуэт мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой 

шёрстки». Развивать технические навыки. 

Аппликация 

из ниток 

4 неделя - «Котёнок с клубком» 

Цель: продолжать  учить выклеивать силуэт 

мелко нарезанными нитями, передавая эффект 

«пушистой шёрстки». Развивать творческие 

способности. 

Аппликация 

из ниток  

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя - «Верба» 

Цель: учить наклеивать семена тыквы на готовое 

изображение. Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация 

из семян тыквы 

2 неделя – «Ромашка» 

Цель: продолжать учить наклеивать семена 

тыквы на готовое изображение. Развивать чувство 

композиции, воображение, творчество. 

Аппликация 

из семян тыквы  
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3 неделя – «Железная дорога» 

Цель: учить закреплять спички на основе из 

пластилина, создавать композицию. Развивать 

воображение, творчество. 

Мозаика на 

пластилиновой 

основе  

3 неделя – «Поезд» (коллективная работа) 

Цель: учить соединять детали способом 

склеивания, создавать композицию. Развивать 

конструктивные способности. 

Конструиров

ание из коробок с 

элементами 

аппликации 

м
а

й
 

1 неделя - «Гусеница» 

Цель: учить создавать композиции способом 

печатания. Дополнять объект необходимыми 

деталями для выразительности образа. 

Печатание на 

пластилиновой 

основе 

2 неделя - «Неваляшка» 

Цель: продолжать учить создавать композиции 

способом печатания. Подбирать крышки по размеру 

для создания образа. Дополнять деталями. 

Печатание на 

пластилиновой 

основе  

3 неделя -  «Красивое платье» 

Цель: учить выполнять аппликацию из ткани, 

правильно располагать элементы украшения. 

Развивать творческую фантазию. 

Аппликация  

4 неделя - «Чудесное окошко»  

Цель: продолжать учить выполнять аппликацию 

из ткани, правильно располагать элементы украшения. 

Развивать умение составлять экспозиции. 

Аппликация   

 

Учебно-тематический план на третий год обучения. 

Старшая группа, 5-6 лет. 

   Второй год обучения является продолжением первого, где дети 

знакомятся с конструированием  и бумагокручением в технике квиллинг. 

Поэтому второй год обучения не только пробуждает интерес к творческому 

конструированию, но носит и воспитывающий характер, позволяет 

реализовать способности детей  и развивать их.  Хочется заметить, что 

работа с различными видами конструирования расширяет сферу 

возможностей ребенка, обеспечивает его  

раскрепощение.                                                                                                       

Содержание программы. 

месяц 
 Дни недели и дата 

проведения занятия 
Теория. Практика. 
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Сентябрь 

1  неделя - 

Тема: Вводный 

блок. 

 

Ознакомление детей  с 

режимом работы 

кружка, содержанием 

предстоящей работы. 

Техника безопасности 

при работе с режущими 

инструментами и 

клеями. 

 

  Сентябрь 

   2 неделя – 

Вырезание 

полосок для 

квиллинга. 

Основные правила 

работы. 

 

Познакомить детей с  

основными  правилами 

работы с бумагой, 

правилами разметки 

листа. Рассказ о 

приборах и 

инструментах, 

используемых при 

работе. 

Дети 

самостоятельно 

размечают лист 

бумаги и вырезают 

полоски для 

работы разного 

цвета. 

  Сентябрь 

    3 неделя –

Вырезание полосок 

для квиллинга. 

Основные правила 

работы. 

  

  

  

Развивать умение  детей 

с помощью линейки 

отмерять четкие 

длинные полоски 

одинаковой длины и 

ширины; 

совершенствовать 

навыки вырезания. 

Развивать глазомер, 

фантазию, аккуратность. 

 Дети 

самостоятельно 

размечают лист 

бумаги и вырезают 

полоски для 

работы разного 

цвета 

   Сентябрь 

 4 неделя –  

Композиция 

«Бабочки». 

(1 занятие) 

  

 

 Познакомить с 

основным понятием 

“композиция”. Способы 

и правила её 

составления. 

Применение формы в 

композициях. Рассказ о 

технологии выполнения 

поделки «Бабочка». 

 Изготовление  

заготовок, базовых 

форм. 
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  Октябрь 

1 неделя –

Композиция 

«Бабочка». 

(2 занятие) 

  

  

 

  

 Развивать воображение 

творческие способности; 

воспитывать 

эстетические чувства; 

умение аккуратно 

пользоваться 

ножницами и клеем.  

Предвосхищать 

результат своей 

деятельности. 

Подбор цветовой 

гаммы. Сборка 

поделки. 

Оформление 

композиции. 

Работа 

выполняется 

индивидуально 

  

  

  Октябрь 

2 неделя – 

Композиция 

«Ромашка». 

(1 занятие)  

Равивать глазозмер, 

фантазию, творческие 

способности, 

аккуратность. 

Воспитывать желание 

доводить начатое до 

конца.         

 Дети 

продолжают 

сборку изделия и 

оформляют в 

композицию. 

  

  

  

  

  

  

  Октябрь 

 3 неделя –

Поделка 

«Ромашка». 

(2 занятие) 

  

 Познакомить с 

технологией 

изготовления поделки 

«Зеленый попугай». 

Рассказать  какие 

базовые формы 

используются. 

Помочь детям в 

оформлении 

композиции. 

  

  

Изготовление  

заготовок, базовых 

форм. Оформление 

композиции. 

Работа 

выполняется 

индивидуально. 

Задания дает детям 

сам педагог 
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Октябрь 

 4 неделя –

Поделка 

«Солнышко». 

(1 занятие) 

  

  

  

  

  

 Развивать умение 

детей самостоятельно 

подбирать цветовую 

гамму для поделки. 

Совершенствовать 

навыки вырезания. 

Развивать мелкую 

моторику рук.  

Изготовление  

заготовок, базовых 

форм. 

Подбор цветовой 

гаммы. Сборка 

поделки. 

  

  

  

  

  

Ноябрь 

1 неделя –   

Поделка 

«Солнышко» 

 (2 занятие) 

 Помочь детям в сборке 

всех элементов в 

единую законченную 

работу. 

Воспитывать желание 

помогать товарищу. 

 

 Дети 

продолжают 

работу, собирают 

изделие в единую 

композицию. 

Ноябрь 

2 неделя –

 Открытка 

«Рябина» 

(1 занятие) 

  

  

  

Рассказать детям о 

технологии 

изготовления открыток с 

элементами плетения. 

Демонстрация 

примерных работ. 

Учить работать 

коллективно, обсуждать 

задуманное. 

Познакомить 

детей с новым 

способом 

изготовления  

открытки. Работа 

групповая. Дети 

сами делятся на 

группы, выбирают 

самостоятельно 

“ведущего” и сами 

определяются с 

темой 

выполняемой  

работы. 
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Ноябрь 

3 неделя –

 Открытка 

«Рябина» 

   

(2 занятие) 

Помочь детям в 

разработке дизайна 

открытки и эскиза. 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу. Развивать 

мелкую моторику рук 

детей. 

Дети 

разрабатывают 

дизайн открытки. 

Делают эскиз. 

Выполняют 

необходимые 

заготовки. 

   

Ноябрь 

4 неделя – 

«Яблоко» 

  

(1 занятие) 

  

Развивать мелкую 

моторику рук детей; 

воспитывать интерес к 

конструированию из 

бумаги. Учить детей 

доводить начатое до 

конца. 

  

 Выполняют 

необходимые 

заготовки. 

Собирают 

открытку. 

  

Декабрь 

 1 неделя –

Открытка «Букет 

тюльпанов».  (1 

занятие) 

  

  

  

 

Рассказать детям о 

технологии 

изготовления тюльпанов 

в технике квиллинг. 

Помочь детям в 

разработке дизайна 

открытки и эскиза. 

  

 Работа 

выполняется 

индивидуально. 

Дети 

изготавливают 

заготовку к 

открытке. 

Декабрь 

2 неделя – 

 Открытка «Букет 

тюльпанов».  (2  

занятие) 

  

  

Помочь детям в сборке 

всех элементов в 

единую законченную 

работу. Развивать 

творческие способности 

и художественный вкус. 

 Дети 

изготавливают 

базовые заготовки 

цветка «тюльпан». 

Затем собирают 

открытку 
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Декабрь 

 3 неделя –

 «Снежинка» 

 (1 занятие) 

  

Воспитывать желание 

испытывать 

удовольствие от 

конечного результата 

своей деятельности.  

Развивать интерес к 

конструированию из 

бумаги. 

 Дети собирают 

открытку в единую 

композицию. 

  

  

  

 

  

  

Декабрь 

 4 неделя – 

«Снежинка». 

( 2 занятие) 

Воспитатель знакомит с 

технологической картой 

изготовления поделки 

«Снежинка». 

Показывает примеры 

работ.  

 Работа 

выполняется 

индивидуально. 

Каждый ребенок 

разрабатывает 

схему поделки.   

Январь 

 3 неделя – 

«Зайчик». 

(1 занятие) 

  

 Контролировать 

выполнение заготовок 

из базовых форм. 

Развивать 

самостоятельность, 

терпение, трудолюбие. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

  

Выполняет 

заготовки из 

базовых форм. 

  

  

  

 

Январь 

 4 неделя – 

«Зайчик». 

(2 занятие) 

  

 

Учить детей доводить 

начатое до конца.  

Развивать интерес к 

конструированию из 

бумаги, творческие 

способности, 

эстетический вкус. 

  

Собирает поделку 

в единую 

композицию.. 
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Февраль 

1 неделя – 

«Мышонок» 

(1 занятие) 

Развивать творческое 

воображение; 

воспитывать желание 

испытывать 

удовольствие от 

конечного результата 

своей деятельности. 

Собирают 

поделку в единую 

композицию. 

Февраль 

2 неделя –

 «Мышонок» (2 

занятие) 

 Учитель рассказывает 

о традиции вручения 

сувениров к  празднику. 

Как дарить подарки, 

сделанные своими 

руками. 

Изготовление 

сувениров на День 

рождения, Пасху. 

Дети 

самостоятельно 

разрабатывают 

дизайн сувениров. 

Февраль 

3 неделя –

Изготовление 

сувениров (1 

занятие) 

«Попугайчик» 

 

Проконтролировать 

выполнение 

необходимых заготовок 

детьми. Развивать 

самостоятельность, 

инициативу. 

Дети 

самостоятельно 

выполняют 

необходимые 

заготовки. 

Оформляют 

работы. 

Февраль 

 4 неделя –

Изготовление 

сувениров (2 

занятие) 

 «Попугайчик» 

Помочь детям в 

оформлении 

композиции.  

Воспитывать желание 

испытывать 

удовольствие от 

конечного результата 

своей деятельности. 

Оформляют 

заготовки в 

единую 

композицию. 

Март 

1 неделя –

Коллективная 

работа. 

(1 занятие) 

Помочь детям 

распределиться на 

группы и определиться с 

темой работы. Развивать 

самостоятельность в 

принятии решений и 

ответственность за 

общий результат работы 

Дети 

самостоятельно 

выбирают 

тематику для 

сувенира. 

Разрабатывают 

дизайн. Делятся на 

группы. 
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Март 

2 неделя –

Коллективная 

работа. 

(2 занятие) 

Развивать 

ответственность, 

сплоченность за 

выполнение общей 

работы. Развивать 

фантазию, умение 

договариваться между 

собой. 

Делают 

заготовки. Затем 

собирают работу. 

Решают кому 

будет подарен 

сувенир. 

Март 

3 неделя –

Подготовка к 

выставке. 

Учить детей составлять 

простые композиции из 

готовых форм. 

Составление  

простых 

композиций из 

форм. 

Март 

4 неделя –

Организация 

выставки   

Апрель 

1 неделя – 

Занимательные 

игрушки. 

( 1 занятие) 

  

Учитель рассказывает о 

технологии выполнения 

игрушек из 

гофрированного 

картона. Показывает 

примеры игрушек 

изготовленных в 

технике «квиллинг» 

Изготовление 

игрушек  «Клоун», 

«Гном». 

Изготовление 

базовых форм. 

Сбор игрушки. 

Апрель 

2 неделя –

Занимательные 

игрушки. 

( 2 занятие) 

Контролировать 

выполнение базовых 

форм для изготовления 

игрушек. Развивать 

умение работать с 

ножницами. 

Воспитывать интерес к 

конструированию из 

бумаги. 

Изготовление 

базовых форм. 

Сбор игрушки. 

Апрель 

3 неделя –

Занимательные 

игрушки. 

(3 занятие) 

Помочь детям в 

оформлении поделок. 

Развивать интерес к 

конструированию.  

Оформление 

поделки.   
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Апрель 

4 неделя –  

«Жук», «Божья 

коровка» 

 ( 1 занятие ) 

Помочь детям 

распределиться на 

группы и определиться с 

темой работы. Развивать 

самостоятельность в 

принятии решений и 

ответственность за 

общий результат работы 

Коллективные 

работы с 

использованием 

техники 

квиллинга. Дети 

сами делятся на 

группы, выбирают 

самостоятельно 

“ведущего” и сами 

определяются с 

темой 

выполняемой  

работы. 

Май 

  

1 неделя –  

«Жук», «Божья 

коровка» 

 ( 2 занятие) 

  

Учить детей создавать 

яркие образы из 

материала на свое 

усмотрение. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Разрабатывают 

дизайн. 

 Выполняют 

базовые формы. 

Май 

  

2 неделя – 

«Барашек» 

 ( 1 занятие) 

  

Развивать мелкую 

моторику рук детей; 

воспитывать интерес к 

конструированию из 

бумаги. 

Оформляют 

заготовки в 

единую 

композицию. 

Май 

  

3 неделя –

«Барашек» 

( 2 занятие) 

  

Помочь детям в сборке 

всех элементов в 

единую законченную 

работу. 

Воспитывать желание 

помогать товарищу. 

Оформляют 

заготовки в 

единую 

композицию. 

Май 

  

4 неделя –

Организация 

выставки 

  

Вместе с детьми 

оформить выполненные 

ранее работы для 

выставки. Развивать 

интерес к изготовлению 

поделок в технике 

Подготовка работ 

для выставки. 

Оформление 

выставки 
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«квиллинг». 

 

 

Перспективный и календарный планы на четвертый год обучения. 

Подготовительная группа, 6-7 лет. 

Знакомство  с искусством оригами; изготовление базовых форм оригами: 

изготовление   простых поделок, доступных детям старшей группы. 

Задачи:  

1. Учить детей искусству оригами, развивать мелкую моторику, 

совершенствуя и координируя движения пальцев и  кистей рук. 

2. Научить складывать квадратную форму листа пополам и по 

диагонали, тщательно разглаживать место сгиба. 

3. Научить детей складывать базовые формы «книжка», «дверь»,  

«треугольник», «воздушный змей», «блинчик», «конфета» 

4. Закреплять умение делать надрезы в определенном месте; 

добиваться конечного результата; украшать свою поделку с 

помощью рисования или аппликации. 

5. Воспитывать усидчивость, четкость выполнения инструкции. 

6. Приучать к аккуратности во время работы с клеем и тонкими 

видами бумаги. 

7. Формирование самостоятельности, уверенности в себе, 

правильной самооценки. 

8. Помочь детям раскрыть свои возможности и проявить 

конструктивные, изобразительные, оформительские 

способности. 

 

                                                     СЕНТЯБРЬ  

№ 

п/п 

 Дни недели 

и дата 

проведения. 

Темы 

занятия 

        Программное содержание 
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1 

1 неделя –  

Знакомство с 

искусством 

оригами 

Познакомить детей с искусством оригами. 

Показать разнообразие видов бумаги, ее свойств (разного 

цвета, тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, легко рвется, 

мнется) 

Закрепить основные геометрические понятия, свойства 

квадрата, определить нахождение углов, сторон. 

Учить складывать прямоугольный лист бумаги по диагонали, 

отрезать лишнюю часть, получая квадрат. 

2 

2 неделя –  

Превращения 

квадратика 

 

Знакомство с основными элементами складывания в технике 

«оригами»: складывание квадрата пополам, по диагонали, 

найти центр квадрата, складывая его по диагонали и пополам, 

загнуть край листа к середине, определив ее путем сгибания 

квадрата пополам, по диагонали, загнуть углы квадрата к 

центру. 

Развивать творческое воображение и фантазию. 

3 
3 неделя –  

«Дом» 

Знакомство с основной базовой формой «книжка». 

Повторить основные элементы складывания. 

Учить точному совмещению углов и сторон в процессе 

складывания, тщательно проглаживать линии сгиба. 

Превращение квадратика в дом. 

4 

4 неделя –  

«Для чего 

нужна 

дверь?»  

Познакомить с базовой формой «дверь».  

Отработка основного элемента складывания – загнуть   край 

листа к середине, определив ее путем сгибания квадрата 

пополам, 

Складывания домика (занятие № 3), складывание двери, 

приклеивание двери на домик. 

 

ОКТЯБРЬ  

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 
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1 
1 неделя –  

«Гриб»  

Закрепление базовой формы «дверь», 

основных элементов складывания. 

Складывание поделки «Гриб» на основе 

базовой формы «дверь». 

2 

2 неделя –  

«В осеннем лесу» 

(коллективное панно) 

Показать, как  можно изготовить деревья  с 

кронами различной формы, используя 

основные элементы складывания (загнуть 

край листа к середине, определив ее путем 

сгибания квадрата по диагонали, загнуть углы 

квадрата к центру) и базовую форму «дверь» 

(ствол).  

Изготовление коллективного панно. Учить 

размещать свою поделку, не мешая 

остальным, найдя соответствующее место.  

3 
3 неделя –  

«Кот» 

Познакомить с базовой формой 

«треугольник». Рассказать о другом названии 

– «косынка». 

Складывание мордочки кота на основе 

базовой формы «треугольник». 

Учить находить острый угол, перегибать 

треугольник пополам, опускать острые углы 

вниз 

«Оживление» поделки – приклеивание глаз, 

носа, рта. 

4 
4 неделя –  

«Стакан» 

Отработка  складывания базовой формы 

«треугольник». 

Беседа о посуде и ее назначении. 

Складывание поделки «Стакан» на основе 

базовой формы «треугольник». 
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НОЯБРЬ 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема  
Программное содержание 

1 
1 неделя –  

«Собачья семейка» 

Самостоятельное изготовление базовой формы 

«треугольник». 

Складывание мамы-собаки по показу воспитателя. 

Самостоятельное изготовление щенка из квадрата 

меньшего размера. 

Дорисовывание мордочек собаки и щенка 

фломастерами (глаза, нос и т.д.) 

2 
2 неделя –  

«Муха» 

Базовая форма «треугольник».  

Складывание поделки «Муха». 

3 
3 неделя –  

«Старое дерево» 

Познакомить с базовой формой «воздушный 

змей» (другое название «мороженое»). 

Используя новую базовую форму, учить 

изготавливать детали дерева, соединять их в 

определенной последовательности, используя 

аппликацию. 

4 
4 неделя –  

«Ветка рябины» 

Отработка складывания базовой формы 

«воздушный змей». 

Учить составлять композицию из сложенных 

деталей, соединяя их в определенной 

последовательности и используя аппликацию.  

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 
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ЯНВАРЬ 

1 
1 неделя –  

«Лисичка-сестричка» 

Самостоятельное изготовление базовой 

формы «воздушны змей» 

Изготовление фигурки лисы, используя 

базовую форму «воздушный змей». 

Дорисовать мордочку: глаза, нос. 

2 

2 неделя –  

«Домики для лисы и 

зайца» 

Учить определять точку пересечения линий. 

Изготовление домиков различного размера, 

используя основные элементы складывания:  

складывание квадрата по диагонали, найти 

центр квадрата, складывая его по 

диагонали, загнуть угол квадрата к центру. 

Дополнение деталями (окна, двери), 

используя аппликацию. 

3 
3 неделя –  

«Царевна-ёлочка» 

Закреплять умение самостоятельно 

складывать базовую форму «воздушный 

змей», готовить несколько заготовок из 

квадратов разного размера, соединять 

детали в единое целое в определенной 

последовательности. 

Украшение ёлочки. 

4 
4 неделя –  

«Дед Мороз» 

Учить складывать квадратный лист бумаги 

новым способом, следуя словесным 

указаниям воспитателя, соединять детали в 

единое целое. 

Дополнить деталями (глаза, нос, рот), 

придавая выразительность. 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 
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ФЕВРАЛЬ 

1 
3 неделя –  

«Снеговик» 

Закреплять  умение готовить несколько 

заготовок, используя основные элементы 

складывания, продолжать учить определять 

точку пересечения намеченных линий.  

Учить соединять заготовки в единое целое и 

добавлять деталями, изготовленными в технике 

оригами (ведро, нос) 

2 
4 неделя –  

«Снегирь» 

Учить  складывать из квадратного листа фигуру 

снегиря. 

Закреплять навыки складывания бумажного 

квадрата в разных направлениях, совмещая 

стороны и углы и хорошо проглаживая сгибы. 

3 
5 неделя –  

«Гномик» 

Учить детей изготавливать фигуру гномика, 

состоящую из 2 заготовок (голова, туловище). 

Закреплять знание базовой формы «воздушный 

змей» и умение изготовить ее самостоятельно. 

Закреплять навыки складывания квадратного 

листа в разном направлении, проглаживая 

сгибы. 

№ 

п/п 

 Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 

1 
1 неделя –  

«Корона» 

Познакомить с базовой формой «блин». 

Используя новую базовую форму, учить 

изготавливать корону. 

2 
2 неделя –  

«Стул» 

Отработка складывания базовой формы 

«блин». 

Учить складывать стул из квадратного листа 

бумаги, используя базовую форму «блин».  
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МАРТ 

3 

3 неделя –  

«Поздравительная 

открытка к 23 февраля» 

Учить складывать парусник из 2 квадратов, 

соединяя их между собой с помощью клея. 

Продолжать учить составлять композицию на 

½ альбомного листа, аккуратно наклеивая 

детали.   

4 

4 неделя –  

«Кораблики в море» 

(коллективная 

композиция) 

Закрепление знания базовой формы «блин», 

умение складывать ее самостоятельно. 

Используя знакомую базовую форму, учить 

изготавливать двухтрубный кораблик. 

Изготовление коллективной композиции. 

Продолжать учить размещать свою фигурку 

на общем полотне. 

 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 

1 

1 неделя –  

«Мамин праздник» 

(поздравительная 

открытка к 8 Марта) 

Учить складывать бумагу разными 

способами, из знакомой базовой формы 

«воздушный змей» складывать лепестки 

цветка, соединять детали, накладывая одну 

на другую, совмещая вершины углов и 

стороны деталей. 

Оформить праздничную открытку, наклеив 

сложенный из бумаги цветок. 

2 
2 неделя –  

«Весна красна» 

Учить составлять солнце из 8 заготовок, 

сложенных из знакомой базовой формы 

«воздушный змей». 

Продолжать учить совмещать вершины 

углов и стороны деталей. 

Придать выразительность, используя 

аппликацию. 
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АПРЕЛЬ 

3 
3 неделя –  

«Серая шейка» 

Учить складывать утку, используя базовую 

форму «воздушный змей». 

Дорисовать глаза и клюв.  

4 
4 неделя –  

«Жар птица» 

Складывание утки с небольшими 

изменениями.  

Превращение утки в жар-птицу, приклеив 

красивые перышки, изготовленные из 4 

разноцветных квадратов, используя хорошо 

знакомую базовую форму.  

 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 

1 
1 неделя –  

«Ракета» 

Учить складывать заготовки, используя 

разные, знакомые детям, базовые формы. 

Продолжать учить соединять детали, 

накладывая друг на друга, совмещая углы и 

стороны. 

2 
2 неделя –  

«Шаттл» 

Познакомить со специальным видом 

транспорта – космическим самолетом-

челноком. 

Учить складывать прямоугольный лист  

бумаги в разных направлениях, придавая 

ему нужную форму. 
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МАЙ 

3-4 

3 неделя –  

Панно «Цветочный луг» 

 

4 неделя – то же 

Учить детей делать заготовки, используя 

разные базовые формы, соединять детали, 

вставляя бутон в чашечку; соединив два 

бутона, получать модель распустившегося 

цветка, создавать общую композицию. 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 

1 
1 неделя –  

«Коралловая рыбка» 

Используя знакомые базовые формы 

изготовить рыбок. Первую по показу 

воспитателя, вторую – самостоятельно. 

Дополнить рыбку деталями: сложить из 

базовой формы «треугольник» хвост, 

приклеить глаз. 

2 
2 неделя –  

«Медуза» 

Учить придавать деталям характерную форму 

(округлость), сгибая уголки (тело медузы).  

Используя базовую форму «воздушный змей», 

сложить щупальца. 

Соединить туловище и щупальца, придать 

выразительность, наклеив глаза.  

3 

3.неделя – 

Композиция  

«Морское дно» 

Складывание кусочков водорослей из базовой 

формы «треугольник». Наклеить 

получившиеся «листочки» на нарисованные 

на общем полотне «стебельки». 

Дополнить композицию, наклеив рыбок и 

медуз, сделанных на предыдущих занятиях. 

4 
4 неделя –  

Итоговое занятие  

Оформление альбома лучших работ за период 

обучения. 

Развитие навыков общения и умения 

согласовывать свои интересы с интересами 

других детей.   
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3. Организационный раздел 

3.1 Предполагаемый результат:  

1. Дети освоят правила безопасности во время работы. 

2. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в 

коллективные композиции. 

3. Освоят нетрадиционную технику работы с бумагой. 

4. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев 

рук, умение ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение 

речевой активности. 
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3.2  Программно-методическое обеспечение 

1. Быстрицкая. “Бумажная филигрань”.-"Просвещение", Москва 1982. 

2. Р.Гибсон. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы.- "Росмэн", 

Москва 1996. 

3. Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”.-"Университет", 

Москва 2000. 

4. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”.-Полигон С.-

Петербург 1998. 

5. Бич Р. Большая иллюстрированная энциклопедия ( Перевод с 

английского- М: Издательство Эксмо, 2006 – 256 с. 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- 
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