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Пояснительная записка  

 Ребенок узнает мир с помощью манипуляций, то есть действий с 

различными предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их 

свойства, при этом, познавая и свои творческие способности, изменить то, к 

чему прикасается. Одним из помощников ребенка в этом важнейшем для его 

развития деле, является – работа с бумагой.  

 Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и 

эффективных видов художественной деятельности. Дети с удовольствием 

работают с бумагой, потому что она легко поддается обработке. Особенно 

привлекательны для детей нетрадиционные техники работы с бумагой, с 

нетрадиционным материалом: рванная, скомканная бумага, бумажные 

салфетки, ватные диски и т.д. Необычное сочетание материалов и 

инструментов, доступность, простота техники исполнения удовлетворяет в 

них исследовательскую потребность, пробуждает чувство радости, успеха, 

развивает трудовые умения и навыки.  

 Аппликация (техника бумажная пластика) – это синтез разных видов 

изобразительной деятельности: лепки, аппликации, рисования, 

конструирования из бумаги. Изображения в бумажной пластике 

выполняются в полуобъемном варианте, все части и детали наклеиваются на 

картон, который служит цветовым фоном, что позволяет детям создавать 

яркие индивидуальные и коллективные композиции. 

 Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей 

работы, дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой даёт 

возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и 

художественный вкус, проявить творческие способности, приобрести ручную 

умелость, которая позволяет им чувствовать себя самостоятельными. Все это 

благотворно влияет на формирование здоровой и гармонично развитой 

личности. 

При создании программы опирались на нормативные документы: 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Мин.обр.науки России от 17.10.2013 №1155. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.06 № 06 - 1844. "Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей для использования в практической 

работе. 

- Основная образовательная программа ДОО; 

- Программа дополнительного образования по нетрадиционной аппликации 

«Умелые ручки», А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей 

 4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся 

получить новую информацию познавательного характера. Все совершенней 

становится его ручная умелость, он проявляет удивительную ловкость при 

выполнении различных действий. Ребенок постепенно овладевает 

координацией мелких движений рук и зрительного контроля. Что дает 

возможность совершенствования способностей к 

изобразительной деятельности. Типом мышления, характерным для ребенка 

сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия 

детей носят практический, опытный характер. Для них очень важна 

наглядность. Дошкольники 4-5 лет с удовольствием осваивают различные 

виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной 

лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная 

деятельность.  

Цель программы: развитие ручной умелости у детей через укрепление 

мелкой моторики пальцев рук и организацию совместного изобразительного 

творчества детей и взрослых.  

Основные задачи: 

❖ формировать умения передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством аппликации; 

❖ учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная 

пластика» (обрывание, сминание в комочек); умение работать с клеем, 

приклеивать детали, присоединяя одну к другой; 

❖ учить аккуратно работать с клеем, бумагой; 

❖ учить работать на заданном пространстве (составление небольших 

композиций); 

❖ развивать мелкую моторику рук, координацию движений; 

 Программа рассчитана для детей среднего дошкольного возраста(4-5лет) 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю длительностью 20 минут во 

второй половине дня.  Срок реализации программы (октябрь-май). 

Методы и приёмы: Наглядный, практический, словесный, метод 

сотворчества, обыгрывание игровых и творческих ситуаций. 



Требование к предметно-развивающей среде 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного процесса. Доступность  

материалов (салфетки разного цвета, бумага разного цвета, клей, картон) на 

каждого ребенка. Для организации педагогического процесса есть 

необходимый наглядный материал, соответствующий дидактики и 

санитарно-гигиеническим нормам.  

Требование к педагогу 

Педагог осуществляет дополнительное образование детей, развивает их 

ручную умелость, творческую деятельность, творческую активность. 

Комплектует состав участников кружка.  Педагог владеет методами работы с 

бумагой (салфетками). Также педагог участвует в разработке и реализации 

общеобразовательной программы, несет ответственность за ее выполнение, 

жизнь и здоровье воспитанников. Итогом в реализации программы 

является выставки детских работ в детском саду. 

Ожидаемые результаты работы: 

❖ умеет передавать образ предметов, явлений посредством аппликации; 

❖  владеет основными приемами в аппликации: обрывание, сминание в 

комок, скручивание в жгутик; 

❖ умеет работать с клеем, бумагой; 

❖ умеет работать на заданном пространстве, составляет небольшую 

композицию; 

❖ развита мелкая моторика рук, координация движений. 

Критерии диагностики 

 

 Критерии  педагогической диагностики по разделу  «Аппликация» 

3 БАЛЛА, ребенок умеет: 

- передавать образы предметов; 

- владеет приемами обрывание, сминание в комок; 

- аккуратно работает с клеем, бумагой; 

- умеет работать на заданном пространстве, составляет композицию 

 2 БАЛЛ, ребенок частично: 

- недостаточно хорошо передает образы предметов; 



- недостаточно владеет основными приемами работы с бумагой 

(салфетками); 

- не достаточно аккуратно работает с клеем, бумагой; 

- требуется незначительная помощь со стороны педагога  

           1 БАЛЛ – если ребенок: 

         - ребенок не способен передавать образы предметов; 

         - ребенок слабо владеет приемами работы с бумагой (салфетками); 

         - ребенку необходима постоянная помощь со стороны взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

№ Наименование Количество занятий в месяц Количество занятий 

всего 

1 Аппликация 4 32 

 Всего:  32 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№   

Месяц Тема   всего 

(мин.) 

                      

теория Практика 

1 октябрь       Осеннее дерево   5 15 

2 октябрь Фруктовый сад   5 15 

3 октябрь             Яблоня   5 15 

4 октябрь Мухомор   5 15 

5 ноябрь Котик 5 15 

6 ноябрь           Осенний букет            5 15 

7 ноябрь Петушок  5 15 

8 ноябрь Белый мишка  5 15 

9 декабрь Сугробы, снег на 

деревьях 

 5 15 

10 декабрь Снеговик  5 15 

11 декабрь Новогодняя елочка  5 15 

12 декабрь Новогодний шарик  5 15 

13 январь Зайка  5 15 

14 январь снежинка  5 15 

15 январь            Снегирь  5 15 

16 январь Украсим рукавичку  5 15 

17 февраль Неваляшка  5 15 

18 февраль флажок  5 15 

19 февраль Самолет  5 15 

20 февраль          Подарок папе  5 15 

21 март Цветы  5 15 

22 март Веточка вербы  5 15 

23 март Весеннее дерево  5 15 

24 март Подарок маме  5 15 

25 апрель             Космос  5 15 

26 апрель     Украсим тарелку  5 15 



27 апрель    Пасхальное яичко  5 15 

28   апрель Украсим салфетку  5 15 

29           май Божья коровка  5 15 

30           май Бабочка  5 15 

31 май Березка  5 15 

32 май Одуванчики в траве  5 15  

    Итого:         160            480 

     2ч40мин     8ч00мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание занятий 

                   

                     Тема 

 

        

                      Задачи 

    

                       Материал 

 

                                                              Октябрь 

 

Осеннее дерево 

Обрывная аппликация 

Учить детей аккуратно 

отрывать небольшие 

кусочки бумаги от 

большого. Учить 

аккуратно 

пользоваться клеем.  

Картон с изображением 

дерева, цветная бумага 

красная, желтая, оранжевая, 

кисти, клей, салфетки. 

 
 
 

           «Фруктовый сад» 

Обрывная аппликация 

Учить детей аккуратно 

отрывать небольшие 

кусочки бумаги от 

большого, аккуратно 

приклеивать на картон. 

Учить аккуратно 

пользоваться клеем. 

½ белого картона с 

изображением фруктов 

(яблоко, груша), цветная 

бумага (зеленый, красный 

цвет), клей кисть, салфетки. 

     Дерево Яблоня         

Обрывная аппликация 

Продолжать учить 

детей обрывать 

небольшие кусочки 

бумаги и наклеивать их 

на основу.  

Картон с изображением 

дерева яблони, бумага 

зеленого, коричневого 

цвета, кисти, клей, 

салфетки. 

            Мухомор                        

обрывная аппликация 

 

Продолжать учить 

детей обрывать 

небольшие кусочки 

бумаги, скатывать в 

комочки. Учить 

аккуратно работать  с 

клеем. 

Картон с изображением 

мухомора, бумага красного 

цвета, салфетки белого 

цвета, клей, кисточка. 

 

Ноябрь 

Котик Обрывная 

аппликация 

Продолжать учить 

детей работать с 

бумагой, аккуратно 

пользоваться клеем. 

Картон с изображением 

кота, бумага белого, 

черного цвета, кисти, клей, 

салфетки.  

Осенний букет 

аппликация из 

комочков 

Закреплять умение 

детей сминать из 

салфеток комочки и 

аккуратно приклеивать 

Кленовые, дубовые 

листочки, салфетки 

красного, желтого цвета, 

клей.  



на основу. 

Петушок обрывная 

аппликация 

Учить детей обрывать 

салфетки разного цвета 

и клеить их на основу. 

Лист картона с 

изображением петушка, 

салфетки разного цвета, 

кисти, клей. 

Белый Мишка 

сминание салфеток в 

комочки 

Закреплять умение 

детей скатывать 

салфетки в большие 

комочки.  

Лист картона с 

изображением медведя, 

салфетки белого цвета, 

клей.  

Декабрь 

Сугробы, снег на 

деревьях.  

Закреплять умение 

детей скатывать 

салфетки в большие и 

маленькие комочки. 

деревья, салфетки белого 

цвета, клей.  

Снеговик аппликация 

из ватных дисков 

Учить детей аккуратно 

приклеивать детали, 

аккуратно пользоваться 

клеем.  

Лист картона, детали 

снеговика, клей, кисть.  

Новогодняя елочка 

обрывная аппликация  

Учить детей обрывать 

бумагу зеленого цвета, 

аккуратно наклеивать 

на основу. 

Лист картона с 

изображением елки, бумага 

зеленого цвета, кисть, клей. 

Новогодний шарик 

обрывная аппликация. 

Учить детей составлять 

небольшую 

композицию, 

пользоваться бумагой, 

клеем. 

Силуэт шарика, бумага 

разного цвета, кисти, клей, 

салфетки.  

Январь 

Зайка обрывная 

аппликация 

 Закреплять умение 

детей отрывать 

небольшие кусочки 

бумаги и наклеивать на 

основу. 

Картон, с изображением 

силуэта, бумага белого 

цвета, клей, кисти.  

Снежинка обрывная 

аппликация 

Продолжать закреплять 

навыки детей работы с 

бумагой.  

Силуэты снежинок, бумага 

белого, голубого цвета, 

клей, салфетки, кисти. 

Снегирь аппликация из 

комочков, обрывная 

аппликация.  

Закреплять умения 

детей сминать комочки 

из салфеток.  

Готовые силуэты снигерей 

бумага черного цвета 

салфетки красного цвета, 

клей.  

Украсим рукавичку 

обрывная аппликация.  

Продолжать учить 

детей украшать силуэт 

бумагой.  

Силуэты рукавичек, бумага 

разного цвета, кисти, клей.  

Февраль 



Неваляшка Учить детей аккуратно 

наклеивать детали 

неваляшки.  

Детали неваляшки, кисти, 

клей, салфетки. 

Флажок аппликация из 

комочков. 

Продолжать закреплять 

умение сминать 

комочки из салфеток. 

Силуэты флажков, салфетки 

разных цветов,  клей. 

Самолет Закреплять умение 

скатывать небольшие 

комочки и приклеивать 

на силуэт.  

Картон с изображением 

самолета, салфетки 

зеленого цвета, клей.  

Подарок папе Вызвать у детей 

желание сделать 

приятное своим папам.  

Лист картона, бумага, 

салфетки разного цвета. 

Март 

Цветы обрывная 

аппликация 

Учить детей обрывать 

бумагу разного цвета и 

наклеивать на основу. 

Цветы, бумага разного 

цвета, кисть, клей, 

салфетки. 

Веточка вербы Закреплять умение 

детей скатывать 

комочки из салфеток, 

аккуратно пользоваться 

клеем. 

Лист картона с веточкой, 

салфетки белого цвета, 

клей, кисти. 

Весеннее дерево 

Обрывная аппликация 

Закреплять навыки 

работы с бумагой. 

Лист картона с 

изображением дерева, 

бумага зеленого цвета, 

кисти, клей. 

Подарок маме Вызвать у детей 

желание сделать 

приятное маме. 

Лист картона, цветная 

бумага, салфетки, клей, 

кисти. 

Апрель 

Космос аппликация из 

комочков 

Продолжать закреплять 

навыки скатывания 

салфеток в комочки.  

Лист картона, салфетки 

разного цвета, клей.  

Украсим тарелку 

обрывная аппликация 

Продолжать закреплять 

навыки обрывания 

бумаги разного цвета. 

Силуэты тарелок, бумага 

разных цветов, клей, кисти, 

салфетки. 

Пасхальное яйцо 

обрывная аппликация 

Продолжать закреплять 

навыки обрывания 

бумаги разного цвета. 

Яйцо, полоски бумаги 

разного цвета, клей кисти, 

салфетки. 

Украсим салфетку Продолжать закреплять 

навыки составления 

небольшой 

композиции.  

Салфетки из бумаги, 

фигуры разной формы, 

клей, кисти, салфетки.  

Май 



Божья коровка 

аппликация из 

комочков 

Закреплять умение 

детей сминать комочки. 

Лист картона с основой 

божья коровка, салфетки 

красного цвета, клей, кисть. 

Бабочка обрывная 

аппликация 

Закреплять умение 

детей обрывать бумагу 

разного цвета и 

наклеивать ее на 

основу. 

Лист картона с силуэтом 

бабочки, бумага разного 

цвета, кисть, клей, 

салфетки.  

Березка обрывная 

аппликация 

Закреплять умения 

детей обрывать бумагу 

небольшими кусочками.    

Лист картона, бумага 

белого, черного цвета, 

салфетки зеленого цвета, 

кисти, клей. 

Одуванчики в траве 

обрывная аппликация 

Продолжать закреплять 

навыки обрывания 

бумаги. 

Лист ватмана, с 

нарисованными листьями 

одуванчиков, клей, 

салфетки желтого цвета, 

силуэты одуванчиков. 

 

 

 

 

 


