
  

 

 

 

 



 

1. Целевой раздел 

 

Полноценное умственное и физическое развитие, моральная чистота и 

активное отношение к жизни и искусству характеризуют целостную, 

гармонически развитую личность, нравственное совершенствование которой 

во многом зависит от эстетического воспитания. 

       Задачи эстетического воспитания непосредственно связаны с 

формированием морального облика-дошкольника. Научить малыша 

различать добро и зло в человеческих отношениях, воспринимать красоту 

форм, линий, звуков, красок - это значит сделать его лучше, чище, 

содержательнее. 

     Для того, чтобы научиться понимать прекрасное в искусстве и жизни, 

необходимо пройти длинный путь накопления элементарных эстетических 

впечатлений, зрительных и слуховых ощущений, необходимо определённое 

развитие эмоциональных и познавательных процессов. 

 

Программа эстетического воспитания предполагает формирование 

восприятия, воображения, памяти, развитие интересов, чувств, склонностей и 

способностей, которые содействуют возникновению активного отношения к 

жизни.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по художественному развитию «Бумажные фантазии» является 

модифицированной программой.   

Срок реализации  8 мес. 

Данная программа реализуется на базе МАДОУ «Детский сад №2» КГО  

Основной контингент: дети младшего дошкольного возраста (3-4) года. 

Занятия проводятся – 1 раз в неделю: пятница, с 1 подгруппой (5-6 человек) в 

17.00, со 2 подгруппой(5-6 человек) в 17.20. 

Длительность 15 минут. 

Направленность:  художественная  

Актуальность: совершенствуются навыки по выполнению аппликации, 

учатся изготовлять полезные и нужные в повседневной жизни изделия, 

украшать их. 

Новизна: Оригинальность детских работ. Развитие инициативы и творческих 

способностей. 

Педагогическая целесообразность: ориентировка на запрос родителей, 

реализация творческой деятельности детей.  

Особенность программы: создание педагогами условий для активной 

самореализации, креативности детей. Интеграция образовательных областей. 

Работа с родителями, сотрудничество с социумом. 

 

Программно-методическое обеспечение 
Программа «Цветные ладошки», И.А.Лыковой 



Методические рекомендации, разработки, источники: И. А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в детском саду»;  

Цель данной программы: Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия, становление эстетического  отношения к миру, сопереживание, 

сорадование тому, что изображено.  

Задачи:  

1. Знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать 

условия для экспериментального освоения её свойств и способов 

своего воздействия на бумагу (мягкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, 

сминается, рвётся, разрезается, приклеивается). 

2. Создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные 

образы. 

3. Раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные 

формы, создавая при этом выразительные образы.    

4. Знакомить с ножницами, как художественным инструментом.  

 

Для выполнения поставленных задач предусмотрены следующие виды 

детской деятельности: 

 Познавательно-исследовательская  

 Коммуникативная 

 Игровая 

 Продуктивная 

 Чтение 

 Трудовая 

 Музыкально-художественная 

 Специфика работы по данной программе: 

1.  Воспитание эстетического отношения к окружающему способствует 

формированию многих качеств личности ребёнка.   

2. Система отношений ребёнка с окружающим миром должна носить 

созидательно-гармоничный характер. 

3. Отношение ребёнка к окружающему миру выражается в его творчестве. 

4. Художественная деятельность выступает как ведущий способ 

эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Принципы  
 Принцип развивающего образования 

 Принцип необходимости и достаточности -Принцип интеграции 

образовательных областей  

 Комплексно-тематический принцип. Работа с детьми строится по 

«событийному календарю». 

 Преемственность  

 Совместная деятельность взрослого и детей. 

 Взаимодействие с родителями. 

Условия для реализации данной программы 

 Отбор и наличие материала; 



 Социально-эмоциональные условия (создание у ребенка чувства 

внешней безопасности, раскованности и свободы за счет поддержки 

взрослыми его творческих начинаний); 

 Интеллектуальные условия, (создаются путем решения творческих 

задач); 

 Мастерство и профессионализм  педагога. 

 

Программа «Бумажные фантазии» разработана с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей.  Построение занятий программы 

предусмотрено по принципу от простого к сложному, что предполагает 

постепенное, заинтересованное усвоение детьми знаний, умений и навыков, 

т.е. материал усваивается сознательно, активно, прочно, в дальнейшем дети 

могут свободно реализовать полученные знания и умения. 

Данная программа заключает в себе возможности для общего образования,  

эстетического,  нравственного воспитания  детей. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 Развитие личностных качеств ребёнка: 

 овладение необходимыми умениями и навыками;  

 любознательность и активность;  

 эмоциональная отзывчивость;  

 овладение средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 способность управлять своим поведением, соблюдать 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения;  

 способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы);  

 овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности). 

 Развитие восприятия, воображения, памяти, интересов, чувств, 

склонностей и способностей, которые содействуют возникновению 

активного отношения к жизни. 

 Накопление элементарных эстетических впечатлений. 
 

Итоговые мероприятия 
 Презентации детских работ (выставки, оформление 

помещений ДОУ, самодельных книг, газет). 

 Использование детских работ в творческих играх (ширмы, 

панно, фризы работ). 

 Педагогическая диагностика в форме наблюдения 

творческого процесса, фото и видео фиксация. 
 

      В процессе освоения программы дети приобретают: 



 Навыки по работе с бумагой (создают изображения из готовых фигур, 

украшают заготовки из бумаги разной  формы, аккуратно используют 

материалы). 

 Активны при создании композиций, С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

УЧАСТВУЮТ В ВЫСТАВКЕ СВОИХ РАБОТ. 

 Пытаются отражать полученные впечатления от эстетического 

восприятия в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Методы и приемы, используемые для реализации 

программы 

 Целевые прогулки и экскурсии; 

 Наблюдение; 

 Рассказы, объяснения с показом; 

 Беседы; 

 Использование художественных произведений; 

 Использование репродукций, фотографий, иллюстраций; 

 Использование  аудио  и  видео  материалов; 

 Проблемно-поисковые ситуации; 

 Игровые; 

 Продуктивная, творческая деятельность 

 

При реализации курса использованы следующие технологии:  

 проблемного обучения; 

 имитационного обучения; 

 группового обучения; 

 здоровьесберегающего обучения; 

 технология дифференцированного обучения;  

 индивидуального обучения; 

 информационно-коммуникационного обучения; 

 проектного обучения. 

Разработанный курс составлен с учетом интеграции 

образовательных областей.  Программа направлена на развитие 

творческого мышления и способствует многостороннему развитию 

личности ребенка, побуждает получать новые знания, учитывает 

психологические, индивидуальные и возрастные особенности детей, 

нуждающихся в коррекции и развитии мелкой моторики, 

эмоционально–волевой сфере высших психических функций. 

Основными задачами программы  для детей  дошкольного возраста 

являются: 

 обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 



 развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

 развивать образное, креативное мышление и умение выразить 

свой замысел; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 

Программа  рассчитана на 30 часов (один раз в неделю). 

Состав – дети младшей группы 

Набор – свободный, учет потребностей 

Форма занятий – подгрупповая, индивидуальная. 

Срок реализации программы – 8 месяцев  

Возраст детей 3-4 лет  

 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими 

реализацию программы являются: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип свободы выбора воспитанниками образовательных 

услуг, помощи и наставничества; 

 принцип сознательности и активности; 

 принцип доступности. 

 

Основные виды деятельности: 

 проектная деятельность; 

 работа в парах, в группах. 

 

 

В целях доступности дополнительного образования воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

инвалидами ДОУ обеспечивает: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв 

на менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 



2) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации о 

расписании занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещений); 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 

информации; 

3) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия, предусматривающие 

возможность беспрепятственного доступа детей в кабинет 

технического творчества. 

Численный состав объединений может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в группе устанавливается до 

8 человек. 

Занятия в объединениях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими детьми.  

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться 

индивидуальная работа. 

 

III. Организационный раздел 

План работы 

Учебно-тематический план  
№ Тема  Кол-во 

часов 

Форма подведения итогов 

1. «Снежинки-сестрички» 1 Для оформления декорации 

2. «Колобок на окошке» 1 Макет-декорация 

3. «Бублики-баранки» 1 Декорация для театрализованных игр 

4. «Лоскутное одеяло» 1 Коллективная аппликация 

5. «За синими морями, за высокими 

горами» 

1 аппликация 

6 «Барашек» 1 аппликация 

7. «Букет цветов для мамочки» 1 Декоративная аппликация для 

оформления 

8. «Неваляшка танцует» 1 Аппликация с рисованием 

9. «Ходит в небе солнышко» 1 Аппликация с элементами рисования 

10. «Ручеёк и кораблик» 1 Аппликация с элементами рисования 

11. «Божья коровка» 1 Аппликация  

12. «Флажки такие разные» 1 Коллективная аппликация для 

украшения группы 

13. «Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик» 

1 Коллективная аппликация 

14. «Цыплёнок» 1 Коллективная аппликация для 



оформления веранды «Цыплята и 

одуванчики на лугу» 

 Итого:  14  

Содержание дополнительной образовательной программы 
(краткое описание тем) 

 
№ Тема Содержание Материал Результат 

1. «Снежинки-

сестрички»- 

аппликация 

снежинок на кругах 

для оформления  

бабушкиного окна. 

 

Чтение стих-ия В. 

Шипуновой «Снежинки-

сестрички», 

рассматривание снежинок, 

изготовление снежинок, 

оформление ставней окон.  

Цветная бумага 

(круги,      

шестигранники), 

белые полоски 

бумаги. 

Аппликация 

для 

оформления 

бабушкиного  

окна. 

2. «Колобок на 

окошке» - макет-

декорация к сказке 

«Колобок» 

Чтение стих. В. 

Шипуновой «Колобок на 

окошке», создание образа 

колобка, оформление 

окошка. Театрализованные 

игры по р. н. с. «Колобок». 

 «Окошки», 

бумажные полоски 

и др. формы для 

декоративной 

аппликации, 

жёлтые круги. 

Декоративная 

аппликация. 

3. «Бублики-

баранки»-

коллективная 

аппликация «В 

гостях у самовара». 

Декорация для 

театрализованных 

игр. 

Чтение немецкой нар. 

Песенки «Погляди в 

мешках томится», 

рассматривание-

обследование баранок, 

творческое задание по 

изготовлению 

коллективной аппликации. 

Совместное рассказывание 

р. н. потешек. Декорация 

для театрализованных игр. 

Колечки из 

цветной жёлтой 

бумаги, 

нитки, 

иллюстрация 

самовара, как 

основа для 

поделки. 

Коллективная 

композиция. 

4. «Лоскутное 

одеяло» -

коллективная 

композиция. 

Чтение стих. В. 

Шипуновой «Бьют 

часы…», рассматривание 

фантиков, детского 

лоскутного одеяла,  

составление лоскутного 

одеяла по частям и в 

целом. 

Фантики, основа 

для коллективной 

аппликации. 

Коллективная 

аппликация. 

5. «За синими 

морями, за 

высокими горами» 

(аппликация). 

Чтение стих. «За высокими 

горами», рассматривание 

изображения синего моря и 

гор (видео), совместное 

сочинение сказок, 

составление аппликации, 

используя технику 

обрывной аппликации. 

Цветная бумага 

синего, зелёного 

цвета, газета. 

Аппликация 

обрывная. 

6. «Барашек»-

аппликация. 

Загадка, рассматривание, 

оформление силуэтов, 

используя приём смятой 

бумаги, создание игровой 

Силуэты 

животного, 

салфетки. 

Аппликация 

из смятой 

бумаги. 



ситуации «Домашние 

животные». 

7. «Букет цветов для 

мамочки»-

декоративная 

композиция. 

Оформление 

выставки. 

Чтение стих. В.Шипуновой 

«Букет», рассматривание,  

пальчиковая игра 

«Расцвели подснежники», 

создание декоративной 

композиции. Оформление 

выставки. 

Аппликация 

декоративная. 

Аппликация 

декоративная. 

8. «Неваляшка 

танцует»-

аппликация с 

рисованием. 

Чтение норвежской 

песенки «Танцуй, моя 

куколка»,игровые 

упражнения с 

неваляшками, 

выкладывание на 

ковролине, составление 

танцующих неваляшек и 

их украшение.  

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

9. «Ходит в небе 

солнышко»-

аппликация с 

элементами 

рисования. 

Чтение стих. Г.Ладзгынь 

«Весёлая хороводная», 

рассматривание образцов-

лучиков, пальчиковая игра 

«Солнышко-вёдрышко», 

составление солнышек 

рассказывание потешек, 

стихов, пение песенок, 

загадки. 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

10. «Ручеёк и 

кораблик»-

аппликация с 

элементами 

рисования. 

Чтение стих. В.Шипуновой 

«Ручеёк», рисование в 

воздухе, чтение стих. 

«Бумажный кораблик», 

выкладывание на 

магнитной доске, 

пальчиковая игра 

«Курочка-рябушка», 

изготовление аппликации. 

Аппликация. Аппликация. 

11. «Божья коровка»-

аппликация. 

Чтение стих. «Зелёная 

тропинка» В.Шипуновой, 

рассматривание, 

пальчиковая игра «Божья 

коровка»,изготовление 

поделки с 

дорисовыванием, чтение 

стих. «Послушай божья 

коровка». 

Зелёные листики 

для фона, 

заготовки из 

цветной бумаги. 

Аппликация. 

12. «Флажки такие 

разные»-

коллективная 

аппликация. 

Украшение группы. 

Чтение стих. «Флажки 

такие разные», 

Упражнение «Развесь 

флажки по порядку», 

составление гирлянды 

флажков детьми, 

дорисовывание, украшение 

Полоски бумаги 

разного цвета, 

нитки. 

Коллективная 

аппликация. 



группы, игры с флажками. 

13. «Носит одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик»-

коллективная 

аппликация.  

Чтение стих. В. 

Шипуновой «Золотой 

одуванчик», «Одуванчик-

зайчик», показ способа 

работы, выполнение 

работы детьми, чтение 

«Одуванчик» 

Е.Михайленко. 

Бумага зелёного 

цвета, салфетки 

бумажные. 

Коллективная 

аппликация. 

14. «Цыплёнок»-

совместная 

аппликация с 

предыдущей темой. 

Использование 

коллажа для 

оформления 

веранды «Цыплята 

и одуванчики на 

лугу». 

Чтение стих. «Одуванчик», 

рассматривание цыплёнка, 

решение проблемной 

ситуации, изготовление 

композиции, 

дорисовывание ватными 

палочками. Оформление 

выставки на веранде 

«Цыплята и одуванчики на 

лугу».  

Силуэты цыплят, 

бумажные 

салфетки жёлтого 

цвета, зелёная 

бумага для фона. 

Аппликация. 

 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
Столы, стулья, мольберт, магнитная доска, ковролин,  компьютер, клеёнки, 

клеящие карандаши, розетки для готовых фигур, магниты, конструктор из 

геометрических фигур для ковролина, бумага для детских работ альбомная, ватман, 

цветная,  газетная, салфетки бумажные, нитки, изображение самовара, реки и гор, 

книги с иллюстрациями сказок, иллюстрации с изображением кораблей в море, 

цветами,  фантики, детское лоскутное одеяло, силуэты цветов, ваз, барашков, 

ватные палочки, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, розетки для красок, 

игрушки: божья коровка, цыплёнок, неваляшки, флажки, настольный театр.   
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