


Пояснительная записка 

    В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей», «содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним, определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

 Рабочая программа кружка художественно-эстетической направленности 

 «Бумажная страна» разработана в соответствии с:  

1. «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Направленность программы: художественная 

   Новизна  
Данная программа направлена на использование элементов нетрадиционных техник в 

аппликации с детьми младшего дошкольного возраста. состоит в возможности 

совмещения процесса обучения с практикой изготовления изделий из разнообразных 

художественных материалов. В основу программы положены методическое пособие: 

А.Н.Малышевой «Аппликация в детском саду».   

Данная методика в течение нескольких лет с успехом использовалась автором при 

индивидуальном и групповом обучении 4-5-летних детей с разным уровнем развития.  

Методика подходит как для индивидуальных, так и для групповых занятий. 

Планирование ведётся в зависимости от возрастных особенностей детей.  

 Все темы, входящие в программу, подобраны по принципу нарастания сложности 

дидактического материала и творческих заданий, что дает возможность ребенку 

распределять свои силы равномерно и получить желаемый результат. 

Актуальность 

  Приобщение ребенка  к миру прекрасного открывает перед ним богатство и красоту 

окружающей жизни, способствует развитию потребности не только в созерцании мира, но 

и активном его познании, преобразовании. В. А. Сухомлинский говорил, что ребенок по 

своей природе — пытливый исследователь, открыватель мира, что детское сердце чутко к 

призыву творить красоту. Важно только, чтобы за призывами следовал труд, чтобы труд 

стал потребностью. 

  Аппликация считается разновидностью художественной деятельности. Знакомясь на 

занятиях и самостоятельно с материалами, техникой и способами обработки бумаги, 

ребята приобретают навыки графического и пластического изображения предметов, 

овладевают умением в силуэтной форме, образно, творчески перерабатывать свои 

впечатления, получаемые при знакомстве с окружающим миром, во время чтения 

художественной литературы, рассматривания иллюстраций, картин, скульптур, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства. 
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Знания, умения, навыки дети воплощают в созидательной деятельности: мастерят 

красочные настенные панно, декорации для настольного и теневого театра, костюмы и 

элементы убранства к спектаклям и праздничным утренникам, украшения для участка 

детского сада, подарки младшим детям, родителям и пр. 

  Процесс создания аппликации состоит из целого ряда последовательно выполняемых 

действий, требующих от ребенка достаточно высокого уровня развития изобразительных 

и технических умений, а также сосредоточенности, настойчивости, выдержки, 

аккуратности, самостоятельности. 

  Недостаточная степень развития технических умений тормозит работу воображения, 

сковывает детскую инициативу, снижает качество результатов деятельности. И наоборот, 

если ребенок  хорошо владеет приемами вырезания, наклеивания, внимание его 

направляется на создание разных по форме, величине, окраске комбинаций, что приводит 

к новым, оригинальным результатам, стимулирует творческое отношение к работе. Это 

возможно только тогда, когда воспитатель умело регулирует и применяет на занятиях 

наиболее эффективные методы обучения. 

 Именно это я считаю главным в своей работе. Развитие творчества, воображения, 

самостоятельности, выдержки, настойчивости и в тоже время развитием элементарных 

математических представлений: знание цвета, геометрических форм и размеров, умение 

считать в пределах десяти актуально давно – всё это стало моей основой для создания 

кружка «Волшебница бумага». 

  Особое внимание при организации работы с аппликацией я уделяю развитию 

технических умений. Их недостаточное развитие тормозит воображение, инициативность, 

значительно снижает качество работы. В то время как высокий уровень технических 

умений (овладение приемами наклеивания, вырезывания, вышивания) повышает уровень 

творческого отношения к работе. 

  Организацию работы с ребенком я направляю не только на репродуктивное применение 

усвоенных знаний и умений, а и на проявление им активности, инициативности в этом 

виде деятельности.  

 На занятиях кружка «Волшебница Бумага» дошкольники знакомятся со свойствами 

разных материалов (кожа, бумага, солома, ткань и т. д.), учатся различать геометрические 

фигуры, цвета, устанавливать соотношение частей по величине и объединять части в 

целое, выделять строение, положение предмета в пространстве, ориентироваться на листе 

бумаги. Каждый ребенок практически усваивает понятие о ритме, симметрии, гармонии. 

У детей совершенствуется глазомерная функция, умение оценивать и исправлять путем 

анализа допущенные ошибки (до закрепления фигур на плоскости); развивается речь: дети 

овладевают правильными словесными обозначениями направлений (слева, справа, в 

середине, по углам, сверху, снизу). Они учатся группировать округлые, прямоугольные, 

косоугольные, многоугольные фигуры, правильно называть величинные понятия 

(длинный — короткий, узкий — широкий, высокий — низкий, больше — меньше, 

пополам, вдвое, вчетверо и т. д.). Эти знания дошкольники целенаправленно применяют в 

практической деятельности. 

  На занятиях кружка у дошкольников воспитывается умение работать и созидать в 

коллективе, руководствуясь при этом не только личными интересами, но и интересами 

своих сверстников, содержанием, и необходимостью совместной деятельности. Это 

предполагает совершенствование таких черт личности ребенка, как требовательность к 

себе и другим, ответственное отношение к порученному делу, осуществление принципов 

сознательности, дисциплины, взаимопомощи и поддержки. Дошкольники получают 

возможность проявить самостоятельность и инициативу, испытать чувство радости от 

достижения положительного результата при совместных усилиях. 
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Уровень овладения умениями и навыками, предусмотренными программой по 

аппликации, позволяет осуществить и определить степень готовности каждого ребенка к 

успешному обучению в школе, дальнейшему усвоению содержания и техники разных 

видов художественного ремесла.  

Педагогическая целесообразность 

данной программы состоит в том, что она стимулирует эстетическое воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста, приобщает к культуре и искусству, а также 

организовывает увлекательный и содержательный досуг. 

Она обусловлена необходимостью раскрытия у дошкольников творческих навыков, 

воображения, приобщением к окружающему миру и искусству, расширением кругозора, 

созданием условий, в которых дети могут проявить свои как индивидуальные 

способности, так и способности при участии в коллективной работе. Настоящая 

программа призвана научить детей не только репродуктивным путём приобретать новые 

навыки в аппликации, осваивать новые технологии и материалы и применять их в своём 

творчестве, но и побудить интерес к творческой деятельности, который в дальнейшем 

поможет ребёнку перейти на новый уровень умственного развития и облегчит подготовку 

к школе. 

Цель: Формировать у детей умение вырезать и составлять симметричные композиции из 

геометрических фигур. Развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

художественные способности в процессе работы с бумагой. 

Задачи: 

Образовательные:-  

 -формировать умение различать и называть геометрические фигуры; 

 -формировать умение  различать и называть основные цвета и их оттенки; 

 Формировать умение работать ножницами; 

 - упражнять в умении составлять композицию из геометрических форм. 

Развивающие:  
 - развивать мелкую моторику пальцев рук, согласованность движений рук, 

ловкость, умение управлять своими движениями; 

 - развивать умение ориентироваться на листе бумаги,  

 - упражнять в симметричном составлении рисунка. 

 -развивать умение производить точные движения  кистью, 

Воспитательные: 

 - воспитывать интерес к аппликации; 

 - воспитывать умение выслушивать других детей, устанавливать речевые контакты 

со взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и отчеству, вежливо 

выражать просьбу, благодарить за услугу) 

 - воспитывать аккуратность при обращении с клеем,  

 - воспитывать бережное отношение к дидактическому материалу; 

 - воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия прекрасного, 

радость от совместного творчества.  

Отличительные особенности 

Основной чертой методики является отсутствие перегрузок, ослаблений зрения и осанки, 

столь характерных для большинства современных методик. 

Ещё отличительные особенности этой методики заключаются в эффективной работе с 

дошкольниками, что раннее начало обучения даёт возможность каждому ребёнку 

обучаться в своём темпе, является здоровье сберегающей технологией, соответствует 
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физиологическим и психологическим особенностям ребёнка дошкольного возраста. 

Навыки детей в аппликации формируются в процессе систематических занятий, 

постепенно, с постоянной сменой материала и техник. Такой подход дает возможность 

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий. 

Возраст детей: 4-5 лет 

Наполняемость группы: 9 человек 

Срок реализации программы: 2 года, 64 занятия в год 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 20 минут,72 учебных часа в год. 

Форма организации обучающихся на занятии: групповая 

Основные формы работы: творческая мастерская, чтение художественной 

литературы,  работа на рабочих листах, использование  загадок, игры (дидактические, 

развивающие, словесные), 

Использование мелких игрушек, рассматривание картин, задание для  развития мелкой 

моторики пальцев рук. 

Ожидаемые результаты 

У детей формируются умения:  
Знание геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

ромб, многоугольник, звезда). 

Счёт до 20. 

Знание основных цветов и их оттенков. 

Навык вырезания ножницами. 

       Умение составлять из геометрических фигур знакомые предметы. 

       Умение ориентироваться на листе бумаге 

а также: 

 умение правильно держать кисточку, развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 умение выполнять задания на листах (составление симметричных узоров и 

композиций) 

Способы определения результативности:  

 педагогическое наблюдение,  

Формы подведения итогов:  

Выставки детских работ, использование работ в качестве подарков. 
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1.Календарный учебный график по  дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности кружка 

«Волшебница Бумага» на 2020-2021 учебный год 

Содержание Возрастная группа 

Вторая младшая группа 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода 

 

 

полугодие 

2019 года 

 

полугодие  

2020 года 

01.09.2020-31.05.2021 

 

38 недели 

 

18 недель 

 

 

20 недель 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

20 минут* 2 

40минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

реализации  

программы 

24.05.2020 по 31.05.2021 

 

2.Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности кружка 

«Волшебница Бумага» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Вид 

деятельности 

Возрастная группа Объем образовательной нагрузки 

 

Аппликация 

Средняя группа  

4-5года 

Недельная 

2 занятия 

20минут 

40 минут 

За весь курс 

72 занятия 
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3.Тематический план по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности кружка «Волшебница бумага» 

на 2020-2021 учебный год 

№ п/п  Месяц, неделя Название темы Количество часов 

1 Сентябрь 

1 неделя 

 

№1«Знакомство с вырезанием из 

цветной бумаги». 

№2 : «Мозаика». 

 

 

 

1 час 

 

 

1час 

 2неделя  №3«Декоративные закладки». 

Занятие № 1. 

 

№4 «Декоративные закладки». 

Занятие № 2. 

 

 

 

 

1час 

 

 

1час 

  3неделя  

№5 «Пирамидка». 

 

№6 «Ваза с фруктами».  

 

 

 

 

1час 

 

 

 

                 1час 

 4неделя  

№7«Овощи на тарелке». 

Занятие № 1. 

 

№8 «Овощи на тарелке». 

Занятие № 2. 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

               1час 

2 Октябрь 

 

1 неделя 

№9 «Чайный сервиз». 

Занятие № 1. 

 

№10 «Чайный сервиз». 

Занятие № 2. 

 

 

 

1час 

 

 

                 1час 

 

 

 

 

 2неделя  

№11 «Чайный сервиз». 

Занятие № 3. 

 

1час 
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№12 «Цыплёнок». 

Занятие № 1. 

 

1час 

 3неделя  

№13 «Цыплёнок». 

Занятие № 2. 

 

 

№14 «Сказочная птица». 

Занятие № 1. 

 

 

 

 

1час 

 

                 

 

 

1час 

 4неделя №15 «Сказочная птица». 

Занятие № 2. 

 

№16 «Декоративный поднос». 

 

 

 

1час 

 

 

                 1час 

3 Ноябрь 

 

1 неделя 

№17 «Самолёт». 

 

№18 «Чайный сервиз». 

Занятие № 1. 

 

 

1час 

 

 

1час 

 2неделя №19 «Чайный сервиз». 

Занятие № 2. 

 

№20 «Чайный сервиз». 

Занятие № 3. 

 

 

1час 

 

 

1час 

 3неделя №21 «Весёлый поезд». 

Занятие № 1. 

 

№22 «Весёлый поезд». 

Занятие № 2. 

 

1час 

 

 

1час 

 4неделя  

№23 «Весёлый поезд». 

Занятие № 3. 

 

№24 «Снеговик». 

 

 

1час 

 

                 

1час 
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4 Декабрь 

1 неделя 

№25 «: Ёлочка». 

Занятие № 1. 

 

№26 «Ёлочка». 

Занятие № 2. 

  

 

1час 

 

 

1час 

 2неделя  

№27 «Снегурочка». 

Занятие № 1. 

 

№28 «Снегурочка». 

Занятие № 2. 

 

 

1час 

 

 

1час 

 3неделя  

№29 ««Снегурочка». 

Занятие № 3. 

  

№30 «Новогодняя открытка». 

 

 

 

1час 

 

 

1час 

 4неделя  

№31 «Снеговик». 

Занятие № 1. 

 

№32 «Снеговик». 

Занятие № 2. 

 

 

 

 

1час 

 

 

1час 

5 Январь 

1 неделя 

№33 «Санта Клаус». 

 

№34 «Зима». 

 

 

 

1час 

 

1час 

 2неделя №35 «Варежки». 

Занятие № 1. 

 

№36 «Варежки». 

Занятие № 2. 

 

1час 

 

 

1час 

 3неделя №37 «Снежинка». 

 

№38 «Рябина». 

1час 

 

 

1час 
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 4неделя №39 «Снегирь». 

Занятие № 1. 

 

№40 «Снегирь». 

Занятие № 2. 

 

 

1час 

 

 

 

1час 

6 Март 

1 неделя 

№41 «Нарцисс.». 

№42 «Подснежник.». 

1час 

 

1час 

 2неделя  

№43 «Белая Лилия». 

Занятие № 1. 

 

№44 «Белая Лилия». 

Занятие № 2. 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

1час 

 3неделя №45 «Мимоза». 

Занятие № 1. 

 

№46 «Мимоза». 

Занятие № 2. 

 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

1час 

 4неделя №47 «Поляна цветов». 

Занятие № 1. 

 

 

№48 ««Поляна цветов». 

Занятие № 2. 

 

 

 

1час 

 

 

 

1час 

7 Апрель 

1 неделя 

 

№49 «Морской котик». 

 

№50 «Цветочек». 

 

 

1час 

 

 

 

1час 
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 2 неделя №51 «Бабочка» (занятие № 1). 

 

№52 «Бабочка» (занятие № 2). 

 

 

 

1час 

 

 

1час 

 3неделя №53  «Девочка»(занятие № 1). 

 

№54 « Девочка» (занятие № 2). 

 

 

1час 

 

 

 

 

1час 

 4неделя №55 «Весёлый поезд» (занятие 

№1). 

 

№56 «Весёлый поезд» (занятие 

№2). 

 

 

1час 

 

 

 

1час 

8 Апрель 

1неделя 

№57 «Мой город». 

Занятие № 1. 

 

 

№58 ««Мой город». 

Занятие № 2. 

 

 

 

1час 

 

 

1час 

 2 неделя №59 «Мой город». 

Занятие № 3. 

 

№60 «Ананас». 

Занятие № 1. 

 

 

1час 

 

 

1час 

 3неделя №61 «Ананас». 

Занятие № 2. 

 

№62 «Зонтик»  

 

1час 

 

 

 

1час 

  

4неделя 

 

 

 

№63 «Дедушка и бабушка». 

Занятие № 1. 

 

№64 «Дедушка и бабушка». 

Занятие № 2. 

 

 

1час 

 

 

1час 
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9 Май 

1 неделя 

№ 65 «Море». 

Занятие № 1. 

 

№ 66. «Море». 

Занятие № 2. 

 

 

1час 

 

 

1час 

 

 2 неделя № 67. «Кактус». 

Занятие № 1. 

 

№ 68. «Кактус». 

Занятие № 2. 

 

 

1час 

 

 

 

1час 

 

 3 неделя № 69. «Красивый цветок» 

Занятие № 1. 

 

№ 70. «Красивый цветок» 

Занятие № 2. 

 

 

1час 

 

 

1час 

 

 4 неделя № 71. «Царевна лягушка». 

Занятие № 1. 

 

№ 72. «Царевна лягушка». 

Занятие № 2. 

 

 

1час 

 

 

1час 
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4.Календарно- тематический план по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной  направленности кружка 

«Волшебница Бумага» 

на 2020-2021 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: Знакомство с 

вырезанием из 

цветной бумаги. 

Цель: Вызвать у 

детей интерес к 

вырезанию и 

составлению 

композиции. 

 

 

 

 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»  

Стр. 5). 

Тема: 

Декоративные 

закладки. 

Занятие № 1. 

 Цель: Развитие 

умения у детей 

работы с бумагой: 

складывание 

полоски бумаги 

гармошкой, 

срезание уголков, 

закругление их по 

контурной линии. 

  

(см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»  

Стр. 38). 

Тема: Пирамидка. 

Цель: Тренировать 

детей в срезании 

углов, закругляя их. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»  

Стр. 43). 

Тема: Овощи на 

тарелке. 

Занятие № 1. 

 Цель: Формировать 

у детей умение 

сочетать 

композицию по 

цвету, размеру, 

форме, добавляя их 

характерными 

деталями. 

      

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»  

Стр. 48). 

Тема: «Мозаика». 

Цель: Формировать 

у детей умение 

трансформировать 

геометрические 

фигуры (из квадрата 

и прямоугольника 

получать различные 

треугольники). 

 

  

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 35). 

Тема: 

Декоративные 

закладки. 

Занятие № 2. 

 Цель: Развитие 

умения у детей 

работы с бумагой: 

складывание 

полоски бумаги 

гармошкой, 

срезание уголков, 

закругление их по 

контурной линии. 

  

(см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»  

Стр. 38). 

Тема: Ваза с 

фруктами. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

сочетать 

композицию по 

цвету, размеру, 

форме, добавляя их 

характерными 

деталями. 

 

  (см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 50). 

Тема: Овощи на 

тарелке. 

Занятие № 2. 

 Цель: Формировать 

у детей умение 

сочетать 

композицию по 

цвету, размеру, 

форме, добавляя их 

характерными 

деталями. 

      

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»  

Стр. 48). 
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ОКТЯБРЬ.         

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: Чайный 

сервиз. 

Занятие № 1. 

Цель: Познакомить 

детей с новым 

приёмом – 

вырезание мелких 

деталей, способом 

сложения полоски 

бумаги в несколько 

раз. 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 54). 

Тема: Чайный 

сервиз. 

Занятие № 3. 

Цель: Познакомить 

детей с новым 

приёмом – 

вырезание мелких 

деталей, способом 

сложения полоски 

бумаги в несколько 

раз. 

 

(см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 54). 

Тема: Цыплёнок. 

Занятие № 2. 

 Цель: Познакомить 

детей с новым 

приёмом –обрывание 

бумаги. 

 

         

 

                  

 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр.60). 

Тема: Сказочная 

птица. 

Занятие № 2. 

Цель: Развитие 

пространственного и 

образного 

мышления. 

                                           

 

 

 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр.62). 

Тема: Чайный 

сервиз. 

Занятие № 2. 

Цель: Познакомить 

детей с новым 

приёмом – 

вырезание мелких 

деталей, способом 

сложения полоски 

бумаги в несколько 

раз. 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 54). 

Тема: Цыплёнок. 

Занятие № 1. 

 Цель: Познакомить 

детей с новым 

приёмом –

обрывание бумаги. 

 

         

 

                  

 

 

(см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр.60) 

Тема: Сказочная 

птица. 

Занятие № 1. 

Цель: Развитие 

пространственного и 

образного 

мышления. 

                                           

 

 

 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр.62). 

 

 

 

 

Тема: Декоративный 

поднос. 

 Цель: Развитие 

пространственного и 

образного 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

 Стр. 64). 
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НОЯБРЬ.         

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: Самолёт. 

Цель: Закрепить 

знания 

геометрических 

фигур. 

  

 

 

  См. Карточка № 1. 

Тема: Чайный 

сервиз. 

Занятие № 2. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

композицию по 

замыслу. 

    

(см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр.98). 

Тема: Весёлый 

поезд. 

Занятие № 1. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

сочетать элементы 

композиции по 

цвету, размеру, 

форме, дополняя их 

характерными 

деталями. 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 77). 

Тема: Весёлый 

поезд. 

Занятие № 3. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

сочетать элементы 

композиции по 

цвету, размеру, 

форме, дополняя их 

характерными 

деталями. 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 77). 

Тема: Чайный 

сервиз. 

Занятие № 1. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

композицию по 

замыслу. 

    

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр.98). 

Тема: Чайный 

сервиз. 

Занятие № 3. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

композицию по 

замыслу. 

    

(см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр.98). 

Тема: Весёлый 

поезд. 

Занятие № 2. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

сочетать элементы 

композиции по 

цвету, размеру, 

форме, дополняя их 

характерными 

деталями. 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 77). 

Тема: Снеговик. 

Цель: Тренировать 

срезать углы, 

равномерно их 

закругляя. 

 

 

 

 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 40). 
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ДЕКАБРЬ. 

         

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: Ёлочка. 

Занятие № 1. 

 

Цель: Закрепить у 

детей умение 

пользоваться 

ножницами. 

   

См. Карточка № 2 

7.  

Тема: Снегурочка. 

Занятие № 1. 

Цель: Закрепить у 

детей умение 

пользоваться 

кистью, клеем, 

тряпочкой. 

 

(см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 72). 

Тема: Снегурочка. 

Занятие № 3. 

Цель: Закрепить у 

детей умение 

пользоваться 

кистью, клеем, 

тряпочкой. 

 

          (см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 72). 

Тема: Снеговик. 

Занятие № 1. 

Цель: Закрепить у 

детей умение 

пользоваться 

ножницами. 

 

См. Карточка № 5. 

Тема: Ёлочка. 

Занятие № 2. 

 

Цель: Закрепить у 

детей умение 

пользоваться 

ножницами. 

   

См. Карточка № 2 

7. 

Тема: Снегурочка. 

Занятие № 2. 

Цель: Закрепить у 

детей умение 

пользоваться 

кистью, клеем, 

тряпочкой. 

 

          (см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 72). 

Тема: Новогодняя 

открытка. 

 Цель: Продолжать 

формировать у детей 

умение аккуратно 

наклеивать 

элементы, не 

размазывая клей на 

основе. 

  

 (см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 70). 

Тема: Снеговик. 

Занятие № 1. 

Цель: Закрепить у 

детей умение 

пользоваться 

ножницами. 

 

См. Карточка № 5. 
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ЯНВАРЬ.         

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: Санта Клаус. 

Цель: Закрепить 

умение детей 

ориентироваться в 

пространстве 

альбомного листа. 

 

 

 См. Карточка № 4. 

Тема: Варежки. 

Занятие № 1. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

передавать форму 

одежды, 

расположение 

частей и величину. 

 

 См. Карточка № 6. 

  

Тема: Снежинка. 

Цель: Развивать 

умения у детей 

создавать картину 

методом отрывания 

кусочков бумаги. 

  

    См. Карточка № 8. 

Тема: Снегирь. 

Занятие № 1. 

Цель: Закрепить 

умение детей 

ориентироваться в 

пространстве 

альбомного листа. 

 

 

    См. Карточка № 2. 

Тема: Зима. 

 Цель: Закрепить у 

детей умение 

пользоваться 

кистью, клеем, 

тряпочкой. 

 

 См. Карточка № 3. 

 

Тема: Варежки. 

Занятие № 2. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

передавать форму 

одежды, 

расположение 

частей и величину. 

 

  См. Карточка № 6. 

 Тема: Рябина. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать знания 

и умения работы с 

клеем. 

     

 См. Карточка № 9.       

 Тема: Снегирь. 

Занятие № 2. 

Цель: Закрепить 

умение детей 

ориентироваться в 

пространстве 

альбомного листа. 

 

 

    См. Карточка № 2. 
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ФЕВРАЛЬ.   

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: Рыбка. 

Занятие № 1. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать знания 

и умения работы с 

клеем. 

 

Карточка № 11. 

Тема: Пингвин. 

Занятие № 1. 

 Цель: 

Формировать у 

детей умение 

составлять 

композицию по 

замыслу. 

             

Карточка № 12. 

Тема: Микроавтобус. 

 Цель: Тренировать 

детей в срезании 

углов, закругляя их. 

 

 

    

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»  

Стр. 39). 

Тема: Дачный домик 

(кирпичный). 

Занятие № 2. 

Цель: Развивать у 

детей зрительную 

память, 

наблюдательность, 

глазомер, мелкую 

моторику кисти рук. 

 

 (см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 102. 

 

Тема: Рыбка. 

Занятие № 2. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать знания 

и умения работы с 

клеем. 

 

 

 

 

Карточка № 11. 

Тема: Пингвин.  

Занятие № 2. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

композицию по 

замыслу. 

             

 

 

Карточка № 12. 

Тема: Дачный домик 

(кирпичный). 

Занятие № 1. 

Цель: Развивать у 

детей зрительную 

память, 

наблюдательность, 

глазомер, мелкую 

моторику кисти рук. 

 

 (см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 102. 

 

Тема: Дачный домик 

(кирпичный). 

Занятие № 3. 

Цель: Развивать у 

детей зрительную 

память, 

наблюдательность, 

глазомер, мелкую 

моторику кисти рук. 

 

 (см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 102. 
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МАРТ.         

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: Нарцисс. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать знания 

и умения работы с 

клеем. 

 

 

 

 

 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 91). 

Тема: Белая Лилия. 

Занятие № 1. 

Цель: Развивать у 

детей 

пространственное и 

образное 

мышление, 

зрительно – 

двигательная 

координация. 

 

  (см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 84).        

Тема: Мимоза. 

Занятие № 1. 

Цель: Тренировать 

детей выполнять 

наклеивание 

комочков из бумаги. 

                

 

 

 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 118). 

 

Тема: Поляна 

цветов. 

Занятие № 1. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать знания 

и умения работы с 

ножницами. 

 

  

 

 

Карточка № 13. 

 

 Тема: Подснежник. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать знания 

и умения работы с 

клеем. 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 10.  

Тема: Белая Лилия. 

Занятие № 2. 

Цель: Развивать у 

детей 

пространственное и 

образное 

мышление, 

зрительно – 

двигательная 

координация. 

 

   (см. А.Н. 

Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

 Стр. 84). 

Тема: Мимоза. 

Занятие № 2. 

Цель: Тренировать 

детей выполнять 

наклеивание 

комочков из бумаги. 

 

 

 

 

 

(см. А.Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду»   

Стр. 118). 

Тема: Поляна 

цветов. 

Занятие № 2. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать знания 

и умения работы с 

ножницами. 

 

      

 

 

Карточка № 13. 
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АПРЕЛЬ.         

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: Мой город. 

Занятие № 1. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

многоэлементную 

композицию, 

работать 

согласовано. 

 

    Карточка № 14. 

 

Тема: Мой город. 

Занятие № 3. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать 

знания и умения 

работы с 

ножницами. 

 

    Карточка № 18. 

Тема: Ананас. 

Занятие № 2. 

Цель: Развивать у 

детей зрительную 

память, 

наблюдательность, 

глазомер, мелкую 

моторику кисти рук. 

 

 

 

   Карточка № 19. 

 

Тема: Дедушка и 

бабушка. 

Занятие № 1. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

сюжетную 

аппликацию. 

 

 

 

   Карточка № 20. 

 

Тема: Мой город. 

Занятие № 1. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

многоэлементную 

композицию, 

работать 

согласовано. 

 

    Карточка № 18. 

 

Тема: Ананас. 

Занятие № 1. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать 

знания и умения 

работы с 

ножницами. 

 

    

 

Карточка № 19. 

Тема: Зонтик. 

Цель: Развивать у 

детей зрительную 

память, 

наблюдательность, 

глазомер, мелкую 

моторику кисти рук. 

 

 

 

   Карточка № 20. 

 

Тема: Дедушка и 

бабушка. 

Занятие № 2. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

сюжетную 

аппликацию. 

 

 

 

   Карточка № 20. 
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МАЙ.         

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема: Море. 

Занятие № 1. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

многоэлементную 

композицию, 

работать 

согласовано. 

 

    Карточка № 14. 

 

Тема: Кактус. 

Занятие № 1. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать 

знания и умения 

работы с 

ножницами. 

 

    Карточка № 15. 

Тема: Красивый 

цветок. 

Занятие № 1. 

Цель: Развивать у 

детей зрительную 

память, 

наблюдательность, 

глазомер, мелкую 

моторику кисти рук. 

 

 

 

   Карточка № 16. 

 

Тема: Царевна 

лягушка. 

Занятие № 1. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

сюжетную 

аппликацию. 

 

 

 

                Карточка 

№ 17. 

 

Тема: Море. 

Занятие № 1. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

многоэлементную 

композицию, 

работать 

согласовано. 

 

    Карточка № 14. 

 

Тема: Кактус. 

Занятие № 2. 

Цель: Закреплять и 

отрабатывать 

знания и умения 

работы с 

ножницами. 

 

    Карточка № 15. 

Тема: Красивый 

цветок.  

Занятие № 2. 

Цель: Развивать у 

детей зрительную 

память, 

наблюдательность, 

глазомер, мелкую 

моторику кисти рук. 

 

 

 

   Карточка № 16. 

 

Тема: Царевна 

лягушка. 

Занятие № 2. 

Цель: Формировать 

у детей умение 

составлять 

сюжетную 

аппликацию. 

 

 

 

                Карточка 

№ 17. 
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5.Оценочные материалы по дополнительной общеразвивающей программе 

художественно направленности кружка «Волшебница Бумага» 

на 2020-2021 учебный год 

диагностика 

№ Ф.И.ре

бёнка 

Различае

т и 

называе

т 

основны

е цвета и 

оттенки 

Различает 

и называет 

геометриче

ские 

формы 

Самосто

ятельно 

вырезает 

Умеет  

Правиль

но 

набират

ь 

на 

кисточк

у клей 

Умеет  

симметрич

но 

выкладыва

ть геом. 

формы по 

образцу 

Умеет 

состав

лять 

многоэ

лемент

ную 

композ

ицию  

Умеет 

составля

ть 

сюжетну

ю 

апплика

цию, 

состоящ

ую из 

двух и 

более 

персона

жей; 

 

 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение по 

группе) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 
6.Методическая и художественная литература  по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной  направленности кружка  

«Волшебница бумага» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. А.Н.Малышева, Н.В.Ермолова «Аппликация  в детском саду»; 

2. И.А. Лыкова «Я делаю аппликации», Карапуз, 2008г.; 
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7.Методические пособия и дидактический материал  по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной направленности кружка 

«Волшебница бумага» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Цветная бумага;  

2.Кисточки для клея на каждого ребенка;  

3.Клей ПВА; 

4. Салфетки; 

5. Клеенки 

6.Цветные карандаши на каждого ребёнка; 

7.Фломастеры;  

8.Картотеки: «Сюжетная аппликация» 

9. Цветной картон. 

10. Бархатный картон. 

11. ножницы с тупыми краями 
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