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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Чудеса своими руками» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее Программа) составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая является 

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки программы кружка «Чудеса своими 

руками» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Требования Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Учебный план ГБУ КО «Школы-интерната № 1» на 2018-2019 учебный год; 

 Годовой календарный план – график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 

2018-2019 учебный год. 

 

Цель: развитие ручной активности у детей через укрепление мелкой моторики пальцев 

рук и организацию совместного изобразительного творчества детей и взрослых. 

 

Задачи: 
Обучающие: 

- учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная пластика» (обрывание, 

сминание, скатывание в комок); умение работать с клеем, приклеивать детали, 

присоединяя одну к другой; 

- учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в 

составлении композиции). 

 

Развивающие: 

- формирование умения передавать простейший образ предметов, явлений окружающего 

мира посредством объемной аппликации; 

- обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок познает фактуру, 

плотность, цвет бумаги); 

- развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 

- развитие речевых навыков; 

- развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия. 
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Воспитательные: 

- воспитание навыков аккуратной работы с бумагой; 

- воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах; 

- воспитывать  трудолюбие, самостоятельность; 

- воспитывать целеустремленность, настойчивость в достижении результата. 

 
Общая характеристика Программы 

 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают 

на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать 

с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано 

с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного 

мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался 

ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. «Источники творческих способностей 

и дарования детей - на кончиках их пальцев. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок», - так говорил В. А. Сухомлинский. 

Совершенствование личности ребенка предполагает развитие у него разнообразных 

способностей, умений, навыков, которые развиваются в продуктивной художественной 

деятельности. Говоря о способностях, Т.С.Комарова выделила следующие свойства 

личности человека, определяющие его способность к деятельности: восприятие и 

формирующиеся на этой основе представления воображение, ручная умелость, 

эмоционально – положительное отношение к деятельности. Все эти качества личности 

ребенка мы можем развивать в процессе с разными материалами. 

Воспитанникам доставляет удовольствие делать поделки, игрушки своими руками. 

И хотя выполнение поделок часто сопряжено со сложностями, в преодолении трудностей 

ребенок получает эмоциональное удовлетворение. Эмоционально-положительное 

отношение к деятельности многие исследователи считают условием формирования 

художественно-творческих способностей. Кроме этого у детей развивается 

произвольность, волевые качества, усидчивость. Творческая деятельность воздействует на 

развитие мелкой моторики, речи и таких психических процессов ребенка, как внимание, 

память, мышление, воображение, следовательно, на развитие интеллекта в целом.  

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, ватные 

диски, бумажные салфетки, фантики от конфет 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. Позволяет детям младшего дошкольного возраста быстро достичь 

желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его 

более увлекательным и интересным, что очень важно для работы с малышами. 

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 дает возможность детям проявить 
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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. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она предусматривает развитие у 

детей изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности; стимулирует эстетическое воспитание и 

развитие детей, а также организовывает увлекательный и содержательный досуг. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у 

воспитанников 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 путем 

приобретать новые навыки в аппликации, осваивать новые технологии и материалы и 

применять их в своем творчестве, но и побудить интерес к творческой деятельности, 

который в дальнейшем поможет ребенку перейти на новый уровень умственного развития 

и облегчит адаптационный период в школе. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю. Длительность продуктивной деятельности 

с детьми может варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. Гибкая форма 

организации труда в досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные 

особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками, 

нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. 

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где 

закончил. 

Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета 

используются стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи 

(игрушки и куклы из различных театров, изображения того или иного персонажа, который 

обыгрывается). Занятия направлены на ознакомление с различными приемами плоской, 

объемной аппликации с использованием бумаги и других материалов. 

 

Описание места Программы в учебном плане 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Чудеса своими руками» является частью внеурочной деятельности. 

Реализацией Программы рассчитана на 33 часа, (33 учебные недели, по 1 часу в 

неделю). 

В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством 

индивидуальной проектной деятельности:  

Осенние каникулы – Проект «Осенние цветы», изготовление кругов для 

аппликации. 

Осенние каникулы – Проект «Сказочная зима», изготовление аппликации из 

цветной бумаги. 

Зимние каникулы – Проект «Зимнее настроение», изготовление полу объёмной 

аппликации способом сминания бумаги.  

Весенние каникулы – Проект «Бабочки», изготовление аппликации из бумаги. 

Весенние каникулы – Проект «Весенний цветок», изготовление полуобъемной 

аппликации из цветной бумаги. 

Летние каникулы – Проект «Морской бриз», изготовление полуобъемной 

аппликации различными способами работы с природным материалом, собранном на 

морском побережье. 
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Личностные и предметные результаты освоения Программы 

 

Личностные результаты 

 осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному образу жизни и бережному поведению в природе и 

обществе. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места;  

 знание видов трудовых работ;   

 знание названий материалов, используемых на занятиях кружка, правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

 знание правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

 умение работать с инструментами с помощью педагога; 

 выполнять рабочие действия совместно с педагогом. 

 

Достаточный уровень:  

 анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности 

их соединения; 

 планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту; 

 составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; сравнивать 

качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать 

результаты сравнения в устном высказывании; 

 определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции;  

 осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом; 

 готовить отчет о выполненной работе, включив в него название изделия и 

материалов, из которых оно выполнено; его назначение и т. д.; 

 описывать последовательность операций по изготовлению изделия; 

 оценивать степень сложности работы. 

 

Содержание Программы 

 

Формировать элементарные сведения о бумаге. Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы 

разметки: разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Вырезание ножницами из бумаги. 

Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой 
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прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Обрывание 

бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги 

(бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). Складывание фигурок из 

бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», 

«сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   Сминание и скатывание бумаги в 

ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная 

аппликация).  

Цель: формировать элементарные сведения о бумаге. Уметь складывать, формировать 

изделие, склеивать детали.  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать правила безопасной работы режущими и колющими инструментами, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ; 

определять вид, цвет, форму бумаги, уметь пользоваться при работе с бумагой шаблоном, 

уметь вырезать простые геометрические формы, уметь пользоваться приёмами сгибания, 

сминания и скатывания бумаги. 

Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности, знать ритуалы коммуникации (дарение и вручение подарков 

разным лицам). 

Регулятивные: уметь пользоваться учебной мебелью и принадлежностями; уметь 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

№ Раздел. Тема 

урока. 

Кол

-во 

час

ов 

Определение основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 Введение в 

предмет 

1 Проверка знаний о бумаге (материалы, инструменты и 

приспособления; изделия; виды бумаги; размер и форма 

бумаги; технологические операции с бумагой; виды работы 

с бумагой). Совершенствование умения дифференцировать 

и объединять в группы материалы, инструменты и 

приспособления. Проверка организационных навыков, 

обучающихся (подготовка и содержание в порядке рабочего 

места; правила поведения на занятие). 

2 Основные 

приемы работы 

с бумагой. 

Разрывание, 

приклеивание. 

1 Учить детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки разного 

размера и формы, приклеивать кусочки бумаги к картону, 

создавать изображение листопада, продолжать знакомство с 

«теплыми» цветами (желтый, оранжевый, красный). 

3 Складывание 

бумаги.  

1 Организация начало занятия.  

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 



7 
 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы.  

Складывание бумаги. Формирование цветов для 

аппликации.   

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

4 Складывание 

бумаги 

пополам в виде 

открытки.  

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Проверка умения пользоваться кисточкой. соблюдать 

последовательность действий при работе с клеем: опускание 

кисти с баночку с клеем, снятие лишнего клея с кисти. 

Проговаривание и демонстрация работы с ножницами. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Изготовление открытки к Дню учителя 

с использованием объемной аппликации.  

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

5 Складывание 

бумаги 

пополам в виде 

открытки.  

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Проверка умения пользоваться кисточкой. соблюдать 

последовательность действий при работе с клеем: опускание 

кисти с баночку с клеем, снятие лишнего клея с кисти. 

Проговаривание и демонстрация работы с ножницами. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Изготовление открытки к Дню матери с 

использованием объемной аппликации 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 
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6 Раскатывание 

пластилина по 

шаблону.  

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Проверка умения пользоваться кисточкой. соблюдать 

последовательность действий при работе с клеем: опускание 

кисти с баночку с клеем, снятие лишнего клея с кисти. 

Проговаривание и демонстрация работы с ножницами. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Изготовление открытки к Дню матери с 

использованием объемной аппликации 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

7 Раскатывание 

пластилина по 

шаблону.  

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Проверка умения пользоваться кисточкой. соблюдать 

последовательность действий при работе с клеем: опускание 

кисти с баночку с клеем, снятие лишнего клея с кисти. 

Проговаривание и демонстрация работы с ножницами. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Изготовление открытки к Дню матери с 

использованием объемной аппликации 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

8  Раскатывание 

пластилина по 

шаблону.  

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Выбор сказки. Вырезаем по шаблону 

сказочного героя. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 
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занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

9 «Смешарики» 

Рисование 

кругов. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Вырезаем заготовки для оформления 

сказочного героя. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

10 «Смешарики» 

Рисование 

кругов. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Оформляем, склеиваем детали, 

дорисовываем детали. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

11 Сминание 

бумаги. 

Зимний лес. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Выполнение новогодней поделки. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

12 Сминание 

бумаги. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  
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Зимний лес. Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Выполнение новогодней поделки. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

13 Снегопад. 1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Выполнение новогодней поделки. 

Учить отрывать   от листа бумаги кусочки и полоски, 

сминать бумагу в комочки, использовать бумагу в 

зависимости от ее качеств. Воспитывать интерес к 

аппликации. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

14 Елочка.  1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Учить детей составлять аппликативное 

изображение елочки из готовых форм (треугольников), с 

частичным наложением друг на друга. Продолжать учить 

скатывать из мелких кусочков бумаги шарики, аккуратно 

пользоваться клеем. Воспитывать самостоятельность и 

доброжелательные отношения к другим детям. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

15 Елочные 1 Организация начало занятия 
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украшения. Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Учить детей составлять аппликативное 

изображение елочки из готовых форм (треугольников), с 

частичным наложением друг на друга. Продолжать учить 

скатывать из мелких кусочков бумаги шарики, аккуратно 

пользоваться клеем. Воспитывать самостоятельность и 

доброжелательные отношения к другим детям. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась.  

16 Основные 

приемы работы 

с бумагой с 

использование

м ножниц. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Основные приемы работы в квилинге, 

техника изготовления форм Воспитывать самостоятельность 

и доброжелательные отношения к другим детям. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми.  

17 Основные 

приемы работы 

с бумагой с 

использование

м ножниц. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Основные приемы работы в квилинге, 

техника изготовления форм Готовим «валентинки» 

Воспитывать самостоятельность и доброжелательные 

отношения к другим детям. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась.  

18 Основные 

приемы работы 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  
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с бумагой с 

использование

м ножниц. 

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Основные приемы работы в квилинге, 

техника изготовления форм Готовим «валентинки» 

Воспитывать самостоятельность и доброжелательные 

отношения к другим детям. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

19 Звезда.  

  

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Подарок для папы. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

20 Поздравление 

для папы. 

 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Подарок для папы. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

21 Цветы в 

подарок. 

 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  
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Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Цветы в подарок маме 

(коллективная работа) 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

22 Цветочная 

поляна. 

 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Цветы в подарок маме. Учить детей 

создавать красивую композицию из цветов (букет) в 

смешанной технике: бумажная пластика + рваная бумага, 

развивать эстетическое восприятие, формировать образное 

представление. Воспитывать заботливое отношение к маме, 

желание ее порадовать. 

(коллективная работа) 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

23 Аквариум 1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Такой далекий космос.  Учить детей 

создавать красивую композицию из цветов (букет) в 

смешанной технике: бумажная пластика + рваная бумага, 

развивать эстетическое восприятие, формировать образное 

представление. Рефлексия деятельности: Определение 

настроения в конце занятия. Подведение итогов. Оценивание 

работ совместно с детьми: поднимаем руку кому какая 

работа понравилась. Хлопаем всем за проделанную работу. 

24 Рыбки. 

Рисование с 

использование

м шаблонов. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 
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в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Такой далекий космос.  Учить детей 

создавать красивую композицию из цветов (букет) в 

смешанной технике: бумажная пластика + рваная бумага, 

развивать эстетическое восприятие, формировать образное 

представление. Рефлексия деятельности: Определение 

настроения в конце занятия. Подведение итогов. Оценивание 

работ совместно с детьми: поднимаем руку кому какая 

работа понравилась. Хлопаем всем за проделанную работу. 

25 Рисунок- 

аппликация к 

Дню победы. 

1  Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Подарки к Дню победы.Учить детей 

создавать красивую композицию из цветов (букет) в 

смешанной технике: бумажная пластика + рваная бумага, 

развивать эстетическое восприятие, формировать образное 

представление. Воспитывать бережное отношение к 

ветеранам. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

26 Рисунок- 

аппликация к 

Дню победы. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Подарки к Дню победы. Учить детей 

создавать красивую композицию из цветов (букет) в 

смешанной технике: бумажная пластика + рваная бумага, 

развивать эстетическое восприятие, формировать образное 

представление. Воспитывать бережное отношение к 

ветеранам. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 
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27 Рисунок- 

аппликация с 

использование

м ваты. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Вечный огонь учить детей создавать 

красивую композицию в смешанной технике: бумажная 

пластика + рваная бумага, развивать эстетическое 

восприятие, формировать образное представление. 

Воспитывать бережное отношение к ветеранам. 

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

28 Работа с 

пальчиковыми 

красками. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Художественная картина (коллективная 

работа) подготовка деталей учить детей создавать красивую 

композицию в смешанной технике: бумажная пластика + 

рваная бумага, развивать эстетическое восприятие, 

формировать образное представление.  

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

29 Работа с 

пальчиковыми 

красками. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Художественная картина (коллективная 

работа) подготовка деталей учить детей создавать красивую 

композицию в смешанной технике: бумажная пластика + 

рваная бумага, развивать эстетическое восприятие, 

формировать образное представление.  
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Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

30 Работа с 

пальчиковыми 

красками. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия. 

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Художественная картина (коллективная 

работа) подготовка деталей учить детей создавать красивую 

композицию в смешанной технике: бумажная пластика + 

рваная бумага, развивать эстетическое восприятие, 

формировать образное представление.  

Рефлексия деятельности: Определение настроения в конце 

занятия. Подведение итогов. Оценивание работ совместно с 

детьми: поднимаем руку кому какая работа понравилась. 

Хлопаем всем за проделанную работу. 

31 Художественна

я картина 

(коллективная 

работа)  

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Художественная картина (коллективная 

работа) формирование работы Рефлексия деятельности: 

Определение настроения в конце занятия. Подведение 

итогов. Оценивание работ совместно с детьми: поднимаем 

руку кому какая работа понравилась. Хлопаем всем за 

проделанную работу. 

32 Художественна

я картина 

(коллективная 

работа)  

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы. Художественная картина (коллективная 

работа) формирование работы Рефлексия деятельности: 

Определение настроения в конце занятия. Подведение 

итогов. Оценивание работ совместно с детьми: поднимаем 
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руку кому какая работа понравилась. Хлопаем всем за 

проделанную работу. 

33 Подготовка 

работ к 

выставке. 

1 Организация начало занятия 

Вербальное общение, повторение, алгоритма начала занятия.  

Введение в тему занятия: вербальное общение, 

демонстрация сюжетных картинок на тему  

Выбор материала. Показ, что должно получиться у каждого 

в конце занятия. Проговаривание последовательности в 

работе.  

Проговаривание техники безопасности на занятии. 

Проверка умения пользоваться кисточкой. соблюдать 

последовательность действий при работе с клеем: опускание 

кисти с баночку с клеем, снятие лишнего клея с кисти. 

Проговаривание и демонстрация работы с ножницами. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение работы по шаблону совместно с учителем, 

проговаривая этапы.  

Рефлексия деятельности: Определение настроения занятия.  

 Итого: 33  

 

Контрольно – измерительный блок 

 

Результат обучения– изготовление авторских работ. Каждый обучающийся выполняет 

несколько индивидуальных работ: открытки, поделки, аппликации. 

 На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает результативность 

программы. 

 

Формы контроля: 

- вводный (индивидуальное собеседование с каждым обучающимся с целью выявления 

умений и навыков) 

- промежуточный (участие в выставках школьного, областного, Всероссийского уровней) 

-  итоговый (самостоятельное изготовление изделия) 

- диагностика (на начало и конец учебного года). 

 По уровню освоения программного материала результаты достижений 

обучающихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в практике, 

высокое качество работ, самостоятельное творчество изделий; 

Средний: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в практике, 

в работах имеются погрешности, при выполнении работ возникают трудности; 

Низкий: не полностью овладели теоретическими знаниями, нет самостоятельного 

применения в практике, низкое качество работ, практически отсутствует самостоятельная  

работа. 
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НИЗКИЙ -Н- результативность трудовой деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых действий.  

СРЕДНИЙ -С- труд ребёнка результативен при небольшой помощи взрослых; у ребёнка выражено стремление к самостоятельности.  

ВЫСОКИЙ -В- ребёнок полностью самостоятелен в деятельности. Труд результативен.  

 

Описание материально-технического обеспечения: 

 
Учительский стол 

Учительский стул 

Ученические парты 9 

Ученические стулья 12 

Телевизор 1 

Компьютер 1 

 

Дидактический материал 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Наименование 

1 Технологические карты  

2 Учебные презентации 

№ п\п Наименование Количество 

1 Бумага  12 

2 Ножницы 12 

3 Клей 12 

4  Набор для скручивания 12 

5 Карандаши  
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Учебно-методическая и справочная литература: 

 

1. Аппликации и поделки из бумаги для детей 3-4 лет - М: Стрекоза, 2010 г. 

2. Аппликация и бумаг пластика. – М.: АРТ, 2008 г. 

3. Гурская И.В. Радуга аппликации. – СПб. Питер, 2007. – 212с., ил. 

4. Гришина Н.Н, Анистратова А.А.Поделки из кусочков бумаги – М.,Оникс, 2009 г. 

5. Евсеев Г.А Бумажный мир. – М.: АРТ, 2006 г. 

6. Невилько Н. Волшебные салфетки - Обруч, 2003, №1 

7. Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника – бумажная пластика. Учебно-практическое пособие – М., 

Педагогическое общество России, 2007г. 

8. Черныш И. Удивительная бумага. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000 г. 

 




