


 

«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок» 

В.А. Сухомлинский 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека, именно в этот период устанавливается связь ребёнка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

 Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. 

 Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность, так как у 

детей развиваются эмоционально-эстетические чувства, художественное 

восприятие, совершенствуются навыки изобразительного и 

конструктивного творчества. Одно из наиболее интересных направлений 

художественно-эстетического цикла – это работа с бумагой. При работе с 

бумагой у детей совершенствуется ряд важнейших умственных качеств, а 

также предоставляется платформа для развития творческих задатков. 

 Бумага даёт возможность ребёнку проявить свою индивидуальность, 

воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают 

поистине универсальный характер бумаги, открывая её поразительные 

качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с 

приготовлениями более сложных, трудоёмких и, вместе с тем, 

интересных изделий. 

 Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, 

но и создавать её в любой иной чем художественное творчество, 

жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя её и на 

отношения с людьми, с окружающим миром. 

 Актуальность программы:  

 Развитие детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идёт о важнейшем условии 



      

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых 

этапах её становления. 

 Ребёнок узнает мир с помощью манипуляции, 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. 

 Создавая красивые работы своими руками, видя результат своей 

работы, дети испытывают положительные эмоции. 

 Актуальность данной программы заключается еще в том, что она, 

является комплексной по выбору техник работы с бумагой, что 

предполагает овладение основами разнообразной творческой 

деятельности, даёт возможность каждому ребёнку открыть для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и 

реализовывать свои творческие способности, применяя полученные 

знания и умения в реальной жизни, стимулировать творческое отношение 

к труду. 

 Новизна программы состоит в том, что она позволяет максимально 

интегрировать самые разные виды и техники изобразительного 

творчества. 

 Отличительные особенности программы.  

 В Программе на первый план выдвигается развивающая и обучающая 

функция образования, обеспечивающая становление у детей творческого 

и исследовательского характера, побуждает и развивает интерес к 

декоративной деятельности, а художественная деятельность находит 

разнообразные формы выражения. 

 Адресат программы. 

Программа «Начальное техническое моделирование» разработана для 

детей 6-7 лет, с учётом возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. 



      

 Хорошо известно, что декоративно-прикладное искусство, как никакой 

другой вид творческой деятельности, позволяет одновременно с 

раскрытием огромной духовной ценности изделий мастеров, 

формированием эстетического вкуса вооружить ребёнка техническими 

знаниями, развивать у него трудовые умения и навыки, вести подготовку 

к труду. 

 Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. 

 Вводя ребёнка в удивительный мир творчества, и с помощью такого 

вида художественного творчества, как конструирование из бумаги, дает 

поверить в себя, в свои способности. 

 Любая работа с бумагой – не только увлекательная, но и 

познавательная. Бумага даёт ребёнку седьмого года жизни проявить свою 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. 

 Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая её 

качества. Кроме того, дети приобретают навыки конструктивной работы, 

опыт в коллективе, умение выслушивать и воспринимать точку зрения 

другого человека. 

  Работая с бумагой, ребёнок получает возможность овладеть широким 

набором техник работы с бумагой, что позволяет разбудить в каждом 

ребёнке стремление к художественному самовыражению и творчеству. 

 Объекты и сроки освоения программы. 

 Общеразвивающая программа «Начальное техническое 

моделирование» разработана 1 год обучения. Общее количество часов – 31 

час. Учебный год начинается 01 октября текущего года и заканчивается 31 

мая последующего года. 

 Группа обучения состоит из детей 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа). Программа обучения состоит из семи технологических направлений 



      

и представляет собой обобщение большинства известных способов 

художественной обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от 

простого у сложному». 

 Формы обучения. 

 Основная форма организации образовательной деятельности – занятие. 

В процессе занятия используются коллективные и индивидуальные формы 

обучения (Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2021 №273-ФЗ (глава 2, ст.17.)). 

 Особенности организации образовательного процесса. 

 Для работы по Программе «Начальное техническое моделирование» 

формируется группа одного возраста (6-7 лет). Состав группы постоянный. 

Количество детей 25 человек. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 30 

минут. Занятие организуется в форме тематической совместной деятельности 

с воспитателем, где он демонстрирует образец изготовленной работы, а дети 

получают возможность проявить собственную исследовательскую 

активность. Организуя с детьми работу с бумагой, воспитатель привлекает 

внимание «интригующим» материалом. 

 Результатом работы будет формирование у детей творческого 

воображения, порождающее новые образы, которые и составляет основу 

творчества. 

1.2. Цель Программы: 

 Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения приёмами работы с бумагой.  

 В соответствии с поставленной целью формируются задачи. 

 Образовательные:  



      

Формирование художественно-образное мышление средствами разных видов 

искусств (оригами, квилинг, витражи, мозаика, бумагопластика, аппликация). 

 Формировать умение следовать устным инструкциям, обращения с 

изобразительным материалом (владение техническими приёмами в 

работе с бумагой, чтение схем). 

 Отрабатывание практических навыков с инструментами. 

Развивающие: 

 Развивать цветовое зрение, художественно-образную память, 

воображение, фантазию, творческую активность, художественные 

способности. 

 Развивать художественный и эстетический вкус. 

Воспитательные: 

 Создавать комфортную среду между педагогом и ребёнком. 

 Создание положительной мотивации к самостоятельному 

экспериментированию. 

 Прививать культуру труда. 

 Создавать умение работать в коллективе, проявлять внимание и 

уважение к людям. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Техника Оригами. 

1.1. Знакомство с 

модульным 

оригами 

1 0,5 0,5 Беседа. 

1.2. Модульное оригами 

«Рыбка» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

выставка работ. 

1.3. Модульное оригами 1 0,5 0,5 Наблюдение, 



      

«Стрекоза» выставка работ. 

1.4. Модульное оригами 

«Снежинка» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

выставка работ. 

2. Техника Квилинг. 

2.1. История 

возникновения 

искусства 

«Квилинг» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение. 

2.2. Правила и техника 

изготовления 

базовых форм 

(спираль, капля, 

глаз, изогнутая 

капля) 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

творческая работа. 

2.3. Базовые формы 

спирали для 

миниатюры 

«Рыбка» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа, выставка 

работ. 

2.4. Основные формы 

для изготовления 

цветов «Ромашка» 

1 0,5 0,5 Беседа, выставка 

работ. 

2.5. Правила 

построения 

композиции, эскиз 

«Тюльпан» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение, 

выставка работ. 

2.6. Изготовление 

открытки 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

выставка работ. 

3. Техника Мозаика. 

3.1. История 1 0,5 0,5 Наблюдение, 



      

возникновения 

искусства 

«Мозаика». «Клён» 

выставка работ.  

3.2. Материалы для 

изготовления 

мозаики. 

«Автомобиль» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа, выставка 

работ. 

3.3. Совершенствование 

навыков работы в 

технике «Мозаика». 

«Лев» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа, выставка 

работ. 

3.4. Пластилин как 

основа фона для 

мозаики. «Ветка 

сирени» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа, выставка 

работ. 

4. Аппликация. 

4.1. Основные приемы 

работы с бумагой. 

«Балери6на» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение, 

выставка работ. 

4.2. Основные правила 

пользования 

инструментами. 

«Зимний пейзаж» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа, выставка 

работ. 

4.3. Приёмы 

складывания 

гофрированной 

бумаги. «Сирень» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение, 

выставка работ. 

4.4. Приёмы 

складывания 

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение, 



      

гофрированной 

бумаги. «Цыплёнок 

с бантом» 

выставка работ. 

5. Техника Витражи. 

5.1. Организация 

занятия, всё о 

витраже. «Осенние 

листья» 

1 0,5 0,5 Исследовательская 

работа, выставка 

работ. 

5.2. Особенности 

восприятия 

витража 

«Сердечко» 

1 0,5 0,5 Беседа, выставка 

работ. 

5.3 Что из себя 

представляют 

современные 

витражи. «Кот у 

окна» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение, 

выставка работ. 

5.4. Материал для 

изготовления 

витражей. «Рыбка» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследовательская 

работа, выставка 

работ. 

5.5. Дополнительные 

материалы. 

Окантовка. 

«Ночной город» 

1 0,5 0,5 Исследовательская 

работа, выставка 

работ. 

6. Техника Торцевания. 

6.1. Знакомство с 

техникой 

«Торцевания». 

1 0,5 0,5 Беседа, выставка 

работ. 



      

«Яблоко и груша» 

6.2. Знакомство с 

приёмом «боковое 

торцевание». 

«Ёжик» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение, 

выставка работ. 

6.3. Знакомство с 

приёмом 

«многослойное 

торцевание». 

«Гиацинт» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение, 

выставка работ. 

6.4. Закрепления правил 

безопасности при 

работе с 

инструментами. 

«Кактус» 

1 0,5 0,5 Исследовательская 

работа, выставка 

работ. 

6.5. Техника 

изготовления 

открытки. 

«Открытка» 

1 0,5 0,5 Беседа, выставка 

работ. 

7. Техника Декупаж. 

7.1. Знакомство с 

техникой 

«Декупаж». 

«Бумажная 

тарелка» 

1 0,5 0,5 Исследовательская 

работа, выставка 

работ. 

7.2. Формирование 

умения работать на 

стеклянной 

поверхности. 

1 0,5 0,5 Исследовательская 

работа, выставка 

работ. 



      

«Декупаж банки 

под кофе 

7.3. Совершенствование 

изобразительно-

выразительных 

умений «Декупаж 

деревянной 

лопатки» 

1 0,5 0,5 Исследовательская 

работа, беседа, 

выставка работ. 

 

Содержание учебного плана. 

Техника «Модульное Оригами» (4 часа теории и практики). 

 Теория: Модульное оригами – техника складывания, которая, в 

отличии от классического оригами, используется в процессе складывания 

нескольких листов бумаги. 

 1 занятие – теория: Знакомство с модульным оригами (0,5 часа). 

Практика – Порядок сборки Модуля (простого) (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос. 

 2 занятие – теория: Модульное оригами «Рыбка» (0,5 часа). 

Практика – Изготовление модульного оригами «Рыбка» (0,5 часа). 

Формы контроля: выставка работ. 

 3 занятие – теория: Модульное оригами «Стрекоза» (0,5 часа). 

Практика – Изготовление модульного оригами «Стрекоза» (0,5 часа). 

Форма контроля: выставка работ. 

 4 занятие – теория: Модульное оригами «Снежинка» (0,5 часа). 

Практика – Порядок и изготовление модульного оригами «Снежинка» (0,5 

часа). 



      

Форма контроля: выставка работ. 

 

Техника «Квилинг» (6 часов теории и практики). 

  Теория: Искусство изготовления плоских или объёмных композиций 

из скрученной в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Готовым 

спиралькам придаётся различная форма и таким образом получаются 

элементы бумагокручения, называемые также модулями (строительный 

материал). 

 5 занятие – теория: История возникновения искусства квилинга. 

Знакомство с инструментами, техника безопасности (1 час). 

Практика – - 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 6 занятие – теория: Правила и технология изготовления базовых форм 

(0,5 часа). 

Практика – Кручение базовых форм: тугая спираль, свободная спираль, 

капля, глаз, изогнутая капля (0,5 часа). 

Формы контроля: наблюдение, творческая работа. 

 7 занятие – теория: Базовые формы спирали для миниатюры «Рыбка» 

(0,5 часа). 

Практика – Создание миниатюры «Рыбка», сборка фигурки (0,5 часа). 

Формы контроля: творческая работа. 

 8 занятие – теория: Основные формы для изготовления цветов, техника 

накручивания (0,5 часа). 

Практика – Практическая отработка кручения, сочетание форм при создании 

цветка «Ромашка» (0,5 часа). 



      

Формы контроля: наблюдение, творческая работа. 

 9 занятие – теория: Правила построения композиции. Эскиз. Крепление 

на основу базовых форм в правильной последовательности (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Тюльпан». 

Формы контроля: наблюдение, творческая работа. 

 10 занятие – теория: Открытка (0,5 часа). 

Практика – Выполнение открытки с помощью базовых форм (глаз, тугая 

спираль). Оформление (0,5 часа). 

Формы контроля: творческая работа, наблюдение. 

Техника «Мозаика» (4 часа теории и практики). 

 Мозаикой можно назвать любое изображение или орнамент, собранный 

из элементов определенного материала. Создание мозаики из цветной бумаги 

– очень увлекательное занятие. Технология изготовления мозаики – 

закрепление выбранного материала к фону через определенные интервалы. 

 11 занятие – теория: История возникновения искусства – Мозаика (0,5 

часа). 

Практика – Создание композиции «Клён» (пошаговая инструкция) (0,5 часа). 

Формы контроля: наблюдение, творческая работа. 

 12 занятие – Материалы для изготовления мозаики (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Автомобиль» (пошаговая инструкция) 

(0,5 часа). 

Формы контроля: наблюдение, творческая работа. 

 13 занятие – теория: Совершенствование навыков работы в технике 

«Мозаика» (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Лев» (пошаговая инструкция) (0,5 часа). 



      

Формы контроля: наблюдение, творческая работа. 

 14 занятие – теория: Пластилин как основа фона для мозаики (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Сирень» из семян растений (0,5 часа). 

Формы контроля: наблюдение, творческая работа. 

Техника «Аппликация» (4 часа теории и практики). 

 Аппликация – один из видов изобразительной техники, основанный на 

вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом 

материале, принятым за фон. 

 15 занятие – теория: Основные приёмы работы с бумагой (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Балерина» кручение бумаги в жгуты (0,5 

часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 16 занятие – теория: Основные правила пользования ножницами, 

линейкой, карандашом (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Зимний пейзаж» в технике «рваная» (0,5 

часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 17 занятие – теория: Приёмы складывания гофрированной бумаги (0,5 

часа). 

Практика – Создание композиции «Сирень». Скручивание квадратиков в 

форме «лист» (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 18 занятие – теория: Приёмы складывания гофрированной бумаги 

(второе занятие) (0,5 часа). 



      

Практика – Создание композиции «Цыплёнок с бантиком», скручивание 

квадратиков в форме круга или шарика (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

Техника «Витражи» (5 часов теории и практики). 

 Витраж – стекло, орнаментальная или сюжетная композиция (в окне, 

двери, перегородке, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого 

материала, пропускающего свет. 

 19 занятие – теория: Организация занятия, всё о витраже (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Осенние листья» (0,5 часа). 

Формы контроля: экспериментирование, творческая работа. 

 20 занятие – теория: «Особенности» восприятия витража (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Сердечко», работа с упаковочной бумагой 

(0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 21 занятие – теория: «Что из себя представляют современные витражи» 

(0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Кот у окна». Скручивание полосок в 

форме «жгутик» (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 22 занятие – теория: Материалы для изготовления витражей (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Рыбка» (объёмное изображение) (0,5 

часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 23 занятие – теория: Дополнительные материалы. Окантовка – всё для 

украшения витража (0,5 часа). 



      

Практика – Создание композиции «Ночной город». Эффект перспективы (0,5 

часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

Техника «Торцевание» (5 часов теории и практики). 

 В основе этой техники – создание изображений и предметов с 

помощью объёмных элементов из бумаги. Объёмный элемент торцевания 

называется «торцовкой» или «торчком». 

 Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. 

 24 занятие – теория: Знакомство с техникой «Торцевания», 

изготовление деталей для «поделок», приём «контурное торцевание» (0,5 

часа). 

Практика – Создание композиции «Яблоко и груша» (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 25 занятие – теория: Знакомство с приёмом «боковое торцевание» (0,5 

часа). 

Практика – Создание композиции «Ёжик» с использованием приёма 

«боковое торцевание» (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 26 занятие – теория: Знакомство с разновидностью приклеивания – 

многослойное торцевание (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции «Гиацинт» (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 27 занятие – теория: Закрепление правил работы с ножницами, при 

работе с клеем (0,5 часа). 

Практика – Создание композиции на пластилине «Кактус» (0,5 часа). 



      

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 28 занятие – теория: Техника изготовления поздравительной открытки 

с использованием приёма «торцевания» (0,5 часа). 

Практика – Изготовление поздравительной открытки (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

Техника «Декупаж» (3 часа теории и практики). 

 Декупаж – техника декорирования различных предметов. 

Деятельность, направленная на получение чего0то нового, неповторимого. 

 Декупаж – высокое искусство аппликации. 

 29 занятие – теория: Знакомство с техникой «Декупаж» (0,5 часа). 

Практика – Декупаж бумажной тарелки (картоне) (0,5 часа). 

Формы контроля: опрос, творческая работа. 

 30 занятие – теория: Формирование умения работать на стеклянной 

поверхности (0,5 часа). 

Практика – Декупаж банки по кофе (0,5 часа). 

Форма контроля: опрос, творческая работа. 

 31 занятие – Совершенствование изобразительно-выразительных 

умений (0,5 часа). 

Практика – Декупаж деревянной лопатки (0,5 часа). 

Форма контроля: опрос, творческая работа. 

1.4. Планируемый результат Программы 

 В результате освоения Программы предполагается формирование у 

воспитанников навыков овладения основными приёмами работы с бумагой: 



      

разрывать, сминать, складывать, скручивать бумагу, согласовывать свои 

усилия и действия передавая образы предмета, явления окружающего мира. 

Ожидаемые результаты к концу обучения: 

 Личностные результаты освоения программы: 

 проявлять интерес к различным техникам работы с бумагой; 

 обладать личностными качествами: аккуратность, терпение, 

усидчивость, умение доводить начатое дело до конца; 

 проявлять положительное отношение к процессу изготовления поделок 

в разных техниках бумагопластики; 

 Предметные результаты освоения программы: 

 уметь использовать различные технические приёмы при работе с 

бумагой; 

 пользоваться специальными терминами по бумагопластике; 

 иметь навык работы нужными инструментами при обработке бумаги и 

других материалов; 

 уметь следовать устным и печатным инструкциям; 

 уметь самостоятельно выбирать бумагу для работы над изделием, 

изготавливать изделие; 

 способен приобрести навыки более сложных приёмов работы с 

бумагой; 

 Метапредметные результаты освоения программы: 

 уметь принимать и реализовывать цель и задачи учебной деятельности; 

 различать изученные техники бумагопластики, представлять их место и 

роль в творчестве; 

 владеть практическими навыками и умениями в художественном 

творчестве; 



      

 уметь выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить своё общение со сверстниками и взрослыми. 

 

2.1. Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы художественно-эстетической направленности «Начальное 

техническое моделирование» 

 Учебный год с 01. 10. 2021 по 31. 05. 2022 года – 31 неделя. 

 Количество учебных дней 31. 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Формы 

контроля 

1 Октябрь 7 Конструирова-

ние, беседа 

1 Знакомство с 

модульным 

оригами 

Опрос 

2 Октябрь 14 Конструирова-

ние, беседа 

1 Модульное 

оригами 

«Рыбка» 

Творчес-

кая 

работа, 

опрос 

3 Октябрь 21 Конструирова-

ние, беседа 

1 Модульное 

оригами 

«Стрекоза» 

Творчес-

кая 

работа, 

опрос 

4 Октябрь 28 Конструирова-

ние, беседа 

1 Модульное 

оригами 

«Снежинка» 

Творчес-

кая 

работа, 

опрос 

5 Ноябрь 4 Беседа, 

наблюдение 

1 История 

возникновения 

искусства 

«Квилинг» 

Опрос 

6 Ноябрь 11 Конструирова- 1 Правила и Творчес-



      

ние, 

наблюдение, 

беседа 

техники 

изготовления 

базовых форм 

кая 

работа, 

опрос 

7 Ноябрь 18 Конструирова-

ние, 

наблюдение 

1 Базовые 

формы 

спирали для 

миниатюры 

«Рыбка» 

Творчес-

кая 

работа 

8 Ноябрь 25 Конструирова-

ние, беседа 

1 Основные 

формы для 

изготовления 

цветов, 

техника 

накручивания 

«Ромашка» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

9 Декабрь 2 Конструирова-

ние, беседа 

1 Правила 

построения 

композиции 

«Тюльпан» 

Творчес-

кая 

работа 

10 Декабрь 9 Конструирова-

ние 

1 Открытка с 

использова-

нием базовых 

форм 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

11 Декабрь 16 Конструирова-

ние, беседа 

1 История 

создания 

искусства – 

Мозаика. 

Композиция 

«Клён» 

Творчес-

кая 

работа, 

опрос 

12 Декабрь 23 Беседа, 

констуирова-

ние, 

эксперимен-

тирование  

1 Материалы для 

изготовления 

мозаики. 

Композиция 

«Автомобиль» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

13 Январь 13 Конструирова-

ние, беседа 

1 Совершенство-

вание техники 

мозаика. 

Композиция 

«Лев» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 



      

14 Январь 20 Беседа, 

констуирова-

ние, 

эксперимен-

тирование 

1 Пластилин как 

основа фона 

для мозаики. 

Композиция 

«Ветка 

сирени» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

15 Январь 27 Конструирова-

ние, беседа 

1 Основные 

приёмы работы 

с бумагой 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

16 Февраль 3 Конструирова-

ние, беседа 

1 Правила 

пользования 

инструментами 

Создание 

композиции 

«Зимний 

пейзаж» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

17 Февраль 10 Беседа, 

констуирова-

ние, 

эксперимен-

тирование 

1 Создание 

композиции 

«Сирень». 

Приёмы 

складывания 

гофрированной 

бумаги 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

18 Февраль 17 Беседа, 

констуирова-

ние, 

эксперимен-

тирование 

1 Приёмы 

складывания 

гофрированной 

бумаги. 

Создание 

композиции 

«Цыпленок» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

19 Февраль 24 Конструирова-

ние, беседа 

1 Всё о витраже. 

Создание 

композиции 

«Осенние 

листья» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

20 Март 3 Беседа, 

конструирова-

ние  

1 Особенности 

восприятия 

витража. 

Опрос, 

творчес-

кая 



      

Создание 

композиции 

«Сердечко» 

работа 

21 Март 10 Беседа, 

конструирова-

ние  

1 Что из себя 

представляют 

современные 

витражи. 

Создание 

композиции 

«Кот у окна» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

22 Март 17 Беседа, 

конструирова-

ние  

1 Материалы для 

изготовления 

витражей. 

Создание 

композиции 

«Рыбка» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

23 Март 24 Беседа, 

конструирова-

ние  

1 Дополнитель-

ные 

материалы. 

Окантовка. 

Создание 

композиции 

«Ночной 

город» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

24 Апрель 7 Беседа, 

констуирова-

ние, 

эксперимен-

тирование 

1 Знакомство с 

техникой 

торцевания. 

Создание 

композиции 

«Яблоко» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

25 Апрель 14 Беседа, 

констуирова-

ние, 

эксперимен-

тирование 

1 Знакомство с 

приёмом 

«боковое 

торцевание». 

Создание 

композиции 

«Ёжик» 

Творчес-

кая 

работа, 

опрос 

26 Апрель 21 Беседа, 

констуирова-

1 Знакомство с 

приёмом 

Творчес-

кая 



      

ние, 

эксперимен-

тирование 

«многослойное 

торцевание». 

Создание 

композиции 

«Гиацинт»  

работа, 

опрос 

27 Апрель 28 Беседа, 

констуирова-

ние, 

эксперимен-

тирование 

1 Техника 

безопасности 

при 

торцевании. 

Создание 

композиции 

«Кактус» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

28 Май 5 Беседа, 

конструирова-

ние  

1 Техника 

изготовления 

открытки 

приёмом 

«торцевания» 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

29 Май 12 Беседа, 

констуирова-

ние, 

эксперимен-

тирование 

1 Знакомство с 

техникой 

«Декупаж». 

Декупаж 

бумажной 

тарелки 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

30 Май 19 Беседа, 

эксперимен-

тирование 

1 Формирование 

умения 

работать на 

стеклянной 

поверхности. 

Декупаж банки 

под кофе 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

31 Май 26 Беседа, 

эксперимен-

тирование 

1 Совершенство-

вание 

изобразительно

-выразитель-

ных умений. 

Декупаж 

деревянной 

лопатки. 

Опрос, 

творчес-

кая 

работа 

 



      

2.2. Условия реализации программы 

 Материально-техническое оснащение 

 Занятия проходят в групповой комнате подготовительной группы. 

Учебное оборудование группы состоят из комплекта мебели (стулья и столы 

по количеству детей), доски, мольберта, шкафа для размещения материалов 

для работы. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы 

1. Инструменты-помощники: ножницы, линейка, лекала, карандаш, 

кисти, фигурные дыроколы; 

2. Материалы для деятельности: бумага цветная, обычная бумага, 

цветной картон, гофрированный картон, гофрированная бумага, 

калька, салфетки бумажные с рисунком, фольга, бумага Ватман; 

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

разного объёма: пластиковые бутылки, тарелки, лопатки. 

4. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, кора, 

пух, листья, мох, семена фруктов и овощей. 

5. Бросовый материал: пуговицы, бусины, тесьма, ленты атласные, 

проволока; 

6. Технические материалы: гайки, болтики, шайбы; 

7. Прочие материалы: деревянные зубочистки, воздушные шары, 

пластилин, клей. 

 Информационное обеспечение программы 

 Ноутбук, 

 принтер, 

 телевизор, 

 компьютерные презентации. 

  



      

 Кадровое обеспечение 

 Обучение по программе осуществляет педагог высшей 

квалификационной категории Байкова Елена Анатольевна. 

2.3. Формы аттестации 

 Результативность освоения Программы отслеживается в процессе 

диагностирования воспитанников в начале учебного года (вводная – октябрь, 

итоговая – май) на этапе обучения. По результатам диагностирования можно 

судить об изменениях в развитии дошкольников в тот или иной период. 

 Форма проведения диагностики – итоговое занятие, выставка работ. 

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребёнком необходимыми умениями и навыками: 

 1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает. 

 2 балла – ребёнок не может выполнить все параметры, с помощью 

взрослого. 

 3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 аналитический материал, фото, проекты, грамоты и другие наградные 

документы; 

 журнал посещаемости; 

 методическая разработка 

 отзывы родителей; 

 диагностический материал. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных ресурсов. 

 выставки; 

 участие в конкурсах, олимпиадах; 



      

 мастер-классы 

 открытое занятие. 

2.4. Оценочные материалы 

 Диагностика конструктивной активности детей старшего дошкольного 

возраста в процессе экспериментирования (по методике Н.В. Дубровской). 

Диагностика по выявлению уровня навыков в художественно-творческой 

деятельности дошкольников (по методике И.А. Лыковой, Е.Н. Лихачёва 

«Организация нестандартных занятий по конструированию»). 

2.5. Методические материалы 

 В основе общеразвивающей программы лежат следующие принципы: 

 Принцип индивидуального подхода к развитию личности. 

 Принцип ориентации на многообразие форм реализации 

конструктивно-исследовательской деятельности. 

 Принцип поэтапности «погружения» в программу. Программа 

составлена с учётом возрастных особенностей ребёнка. 

 Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – от 

самого простого до заключительного, максимально сложного задания. 

 Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с 

материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, 

помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к 

творческому мышлению. 

 Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребёнка 

при решении данной темы без каких-либо определённых и 

обязательных ограничений. 

 

 



      

 Педагог применяет методы работы:  

 Наглядные методы: экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, 

проведение дидактических игр, рассматривание иллюстрированного 

материала, дизайна, работу по сравнительному анализу произведений 

различных видов искусства (аппликация, мозаика, оригами, витраж, 

декупаж), игры-занятия (развивающие абстрактное мышление), 

художественных произведений детей для создания тематических 

выставок, являющихся мотивацией детского творчества и итогом 

работы педагога. 

 Практические методы: оформление гербария растений, плодов. На 

занятиях широко используются занимательные материалы: стихи, 

песни, загадки, ребусы и тр. 

№ п/п Техника (Блок) Методы обучения 

1. Модульное оригами. Беседа, моделирование, наблюдение, 

рассматривание образца, творческая 

работа (выставка). 

2. Квилинг. Беседа, моделирование, наблюдение, 

рассматривание образца, показ 

педагога, игра, экспериментирование. 

3. Мозаика. Беседа, моделирование, наблюдение, 

рассматривание образца, игра, 

экспериментирование. 

4. Витражи. Беседа, моделирование, наблюдение, 

рассматривание образца, игра, 

экспериментирование, рассказ педагога. 

5. Торцевание. Рассказ воспитателя, беседа, 

рассматривание образца, 

моделирование, экспериментирование, 

игра. 



      

6. Объёмная аппликация. Беседа, показ образца, рассматривание 

иллюстрации, моделирование, 

экспериментирование, игра. 

7. Декупаж. Рассказ воспитателя, беседа, 

моделирование, экспериментирование, 

игра. 

  

 Формы организации образовательного процесса: 

 Групповая, совместная образовательная, индивидуальная. 

 Для успешного проведения занятий используются различные 

педагогические технологии: 

 Технология здоровье-сберегающая, 

 Технологии информационно-коммуникативные, 

 Технология исследовательской деятельности, 

 Технология проектной деятельности, 

 Технология игровой деятельности. 

 Формы организации занятия 

 Совместная деятельность воспитателя с ребёнком. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Фронтальные занятия. 

 Рассматривание иллюстраций, репродукции картин художников, 

альбомов, познавательной литературы. 

 Целевые прогулки, экскурсии. 

 Алгоритм проведения занятий 

 Сведения о предполагаемом предмете складывания (с использованием 

стихов, загадок). 



      

 Повторение пройденного материала (с целью выявления опорных 

знаний и представлений). 

 Повторение правил пользования ножницами, клеем, техники 

безопасности. 

 Показ процесса изготовления поделки (работа по стихам, 

технологической карты, в зависимости от уровня подготовки и 

сформирования навыков). 

 Вербализация воспитанниками некоторых этапов работы (расшифровка 

схемы: «что здесь делаю»). 

 Самостоятельное изготовление детьми изделия. 

 Оформление композиции, приклеивание её на фон. 

 Анализ работы. Оформление выставки.  

 Для положительной мотивации деятельности дошкольников 

используются различные стимулы: 

 Внешние стимулы (необычность, новизна); 

 Познавательный мотив (как это сделать?); 

 Мотив помощи; 

 Тайна, сюрприз. 

 Исследовательско-творческая деятельность. 

  Метод проектов позволяет создать условия для приобщения к 

культуре, к общественным ценностям, развивает любознательность, 

формирует интерес к творчеству. 

 Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать 

воображение, желание включиться в творческую деятельность. 

 Одно из наиболее интересных направлений художественно-

эстетического цикла – это конструирование из бумаги. При работе с бумагой 

у детей совершенствуется ряд внешних умственных качеств, а также 

предоставляется платформа для развития творческих задатков. 



      

 Метод проектов даёт возможность овладеть широким набором техник 

работы с бумагой, что позволит разбудить в каждом ребёнке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству.  

 Работа по проекту носит интегрированный характер: главным 

результатом является создание каждым ребёнком своего оригинального 

продукта, результаты дети обобщают в виде выставки творческих работ. 

 Здесь важна предварительная работа: 

1. Это экскурсии, наблюдения, беседы, чтение, рассматривание 

иллюстрированных материалов; 

2. Экспериментирование с материалами; 

3. Драматизация сказок. Создание театра оригами; 

4. Работа со схемами; 

5. Дорисовка недостающих элементов. 

 При работе над проектом крайне важно закрепить с детьми полученные 

знания и умения исследовательского поиска, необходимые для проведения 

самостоятельных работ с бумагой. 

 Одним из важнейших условий воспитательно-образовательной работы 

по развитию у дошкольников интереса к начальному техническому 

моделированию является правильная организация развивающей предметной 

среды, которая должна способствовать реализации всех компонентов его 

содержания: познавательного, нравственного, эколого-эстетического, а так 

же созданию благополучного эмоционально-психологического климата в 

детском коллективе. 

 Дидактические материалы 

1. Дидактические игры «На что похоже?», «Самый меткий», «Обед для 

кукол», «Волшебный сгиб», «Классики». 

2. Предметные и сюжетные картинки «Цветы», «Город издания», 

«Животные», «овощи и фрукты». 



      

3. Схемы пошагового руководства. 

4. Методические пособия «Времена года», «Рыбы», «Грибы», 

«Животные». 

5. Картотека образцов разных технологий. 
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