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Пояснительная записка
Аппликация  - это  (от  лат.applicatio–накладывание) способ созданиянакладывание)  способ  создания

художественных  изображений  из  различных  форм,  фигур,  вырезанных  из
какого-либо материала, и наклеенных на соответствующий фон.

Это  один  из  видов  изобразительной  техники.  В  его  основе  лежит
вырезание различных деталей и наложение их на фон в определенном порядке.
Детали закрепляют на основе с помощью различных клеев, ниток. В настоящее
время  в  аппликации  можно  использовать  самые  разнообразные  элементы:
различные виды бумаги, ткани, нитки, соломку, скорлупу, крупу, высушенные
растения, листья. Сюжетами для нее были птицы, животные, люди, красивые
растения и цветы.

Аппликация может быть:
-  предметной, состоящей  из  отдельных  изображений  (лист,  ветка,

дерево, птица, цветок, животное, человек);
- сюжетной, отображающей те или иные события;
-декоративной,  включающей  орнаменты,  узоры,  которыми  можно

украсить различные предметы.
Работа  с  различными  материалами,  в  различных  художественных

техниках расширяет возможности ребенка, развивает чувства цвета, гармонии,
пространство воображения, образное мышление, творческие способности.

Обрывная аппликация -  Этот  способ  хорош для  передачи  фактуры
образа (пушистый цыпленок, кудрявое облачко). В этом случае мы разрываем
бумагу  на  кусочки  и  составляем  из  них  изображение.  Дети  5-7  лет  могут
усложнить технику: непросто рвать бумажки, а обрывать контурный рисунок.
Обрывная  аппликация  очень  полезна  для  развития  мелкой  моторики  рук  и
творческого мышления.

Накладная  аппликация  –накладывание) способ создания  Эта  техника  позволяет  получить
многоцветное изображение. Задумываем образ и последовательно создаем его,
накладывая и наклеивая детали слоями так, чтобы каждая следующая деталь
была меньше предыдущей по размеру.

Модульная  аппликация  (мозаика) -  При  такой  технике  образ
получается  путем  наклеивания  множества  одинаковых  форм.  В  качестве
основы для модульной аппликации могут использоваться вырезанные кружки,
квадратики, треугольники, либо просто рваные бумажки.

Симметричная  аппликация -  для  симметричных  изображений
заготовку квадрат или прямоугольник из бумаги нужного размера –накладывание) способ создания складываем
пополам, держим за сгиб, вырезаем половину изображения.

Ленточная аппликация - Этот способ позволяет получить не одно или
два,  а  много  одинаковых  изображений,  разрозненных  или  связанных  между
собой.  Для  изготовления  ленточной  аппликации  необходимо  взять  широкий
лист бумаги, сложить его гармошкой и вырезать изображение.

Силуэтная  аппликация -  Вырезать  сложные  силуэты  по
нарисованному или воображаемому контуру.
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Бумажное  скручивание -  искусство  изготовления  плоских  или
объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок
бумаги.

Коллаж -  заключающийся  в  создании  живописных  или  графических
произведений  путём  наклеивания  на  какую-либо  основу  предметов  и
материалов,  отличающихся  от  основы  по  цвету  и  фактуре.  Коллаж
используется  главным  образом  для  получения  эффекта  неожиданности  от
сочетания разнородных материалов.

Оригами -  «сложенная  бумага»  —  вид  декоративно-прикладного
искусства; древнее искусство складывания фигурок из бумаги.

Аппликация из салфеток - Такой вид творчества имеет ряд плюсов: 
- возможность создавать шедевры без ножниц; 
- развитие мелкой моторики маленьких ручек; 
-развитие  тактильного  восприятия,  -  широкие  возможности  для

проявления креатива.
Гофрированная  бумага -  Она  очень  мягкая,  нежная  и  приятная  на

ощупь. Это
отличный  декоративный  и  поделочный  материал,  позволяющий

создавать  декорации,  красочные  игрушки,  оригинальные  гирлянды  и
великолепные букеты, костюмы.

Аппликация  из  крупы -  развитие  мелкой  моторики.  Любую  крупу
можно раскрасить в различные цвета с помощью гуаши.

Аппликация  из  природного  материала -  Работа  с  природным
материалом вполне доступна. Занятия с природным материалом способствуют
воспитанию у детей любви к родной природе, бережного к ней отношения.

Виды  аппликации  и  ее  влияние  на  всестороннее  развитие  и
воспитание дошкольников.

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач
эстетического  воспитания,  так  как  по  своему  характеру  является
художественной  деятельностью,  а  в  частности  аппликация  влияет  на
всестороннее развитие и воспитание дошкольника.

Умственное  воспитание -  постепенно  расширяется  запас  знаний  на
основе представлений о разнообразных формах и пространственном положении
предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков,
цветов.  Формируются  мыслительные  операции,  анализ,  синтез,  сравнение,
обобщение. Развивается речь детей, обогащается словарный запас.

Сенсорное воспитание - непосредственное, чувствительное знакомство с
предметами и явлениями, с их свойствами и качествами.

Нравственное воспитание - аппликация должна быть использована для
воспитания у детей любви ко всему лучшему. Воспитываются нравственно –накладывание) способ создания
волевые  качества:  доводить  начатое  до  конца,  сосредоточенно  и
целенаправленно заниматься, помогать товарищу и т.п.

Трудовое  воспитание  -  здесь  сочетаются  умственная  и  физическая
активность.  Умение  вырезывать,  обращаться  с  ножницами,  пользоваться
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кисточкой  и  клеем  требует  известной  затраты  физических  сил,  трудовых
навыков. Формированию трудолюбия способствует участие детей в подготовке
к занятиям и уборке после них.

Эстетическое  воспитание -  чувство  цвета.  Чувство  ритма  возникает,
когда  в  первую  очередь  воспринимается  ритмичная  стройность  предмета,
ритмичное  расположение  его  частей.  Чувство  пропорции  –накладывание) способ создания  конструктивной
цельности  вырабатывается  при  восприятии  разнообразных  построек.
Постепенно у детей развивается художественный вкус.

Программа  по  декоративно-прикладному  творчеству  творческого
объединения  «Сказочная  аппликация»  разработана  в  соответствии  с
требованиями к программам дополнительного образования детей.

Программа рассчитана на 1 год обучения (по 2 часа 2 раза в неделю,
итого 144 часа) и является базовым курсом обучения в области декоративно-
прикладного творчества.

Актуальность дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы заключается в создании условий для развития и
воспитания  обучающихся,  через  их практическую прикладную деятельность.
Метод обучения, направленного на развитие во взаимосвязи и взаимодействии,
дополнительной  образовательной  программы,  связана,  с  комплексным
обучением: 

-общих способностей (способность к обучению и труду);
-творческих  способностей  (воображение,  креативность  мышления,

художественное  восприятие).  Обоснование  необходимости  и  полезности
предлагаемой  программы  обучения,  ориентирована  на:  развитие  фантазии,
воображения,  памяти,  наблюдательности;  -  развитие  ассоциативного  и
образного мышления обучающихся.

Педагогическая целесообразность  программы  состоит  в  том,  что  в
процессе  ее  реализации  обучающиеся  овладеют  знаниями,  умениями,
навыками,  которые  направлены  на  приобщение  детей  к  художественному
творчеству,  независимо  от  их  первоначального  уровня  знаний  и  природных
задатков,  выявление  и  развитие  творческого  потенциала  детей  в  области
декоративно –накладывание) способ создания прикладного искусства.

Новизна данной программы  заключается в том, что за основу взяты
творческие современные поиски в различных видах аппликации. Восприятие
художественной и практической ценности создаваемых изделий, происходит на
основе  образцов,  репродукций,  изделий,  созданных  народными  умельцами,
художниками  дизайнерами  и  просто  любителями.  Как  бы  хороша  ни  была
аппликация  в  своей  первозданности,  она  должна  приспосабливаться  к
сегодняшнему  дню.  Такое  сочетание  способствует  более  углубленному
овладению навыкам художественного мастерства у подрастающего поколения,
развитию мотивации  к  познанию и  становлению личности  через  творческое
самовыражение.  Главное,  не  терять  продолжение  прекрасных  техник
аппликации. В процессе творческой деятельности изменяется форма и способы
мышления,  личностные  качества,  поэтому  важно  знакомить  учащихся  с

4



интересным  миром  декоративно-прикладного  искусства,  помочь  им
реализоваться в деятельности, способствующей духовному развитию.

Цель  программы:  создать  условия  для  развития  художественных
навыков и умений через освоение техники аппликация.

Задачи:
Обучить:  Обучить  детей  умениям  и  навыкам  аппликации.  Обучить

выполнять аппликацию разными способами и приемами.
Развить:  Развить  творческие  способности  (фантазию,  образное

мышление,  художественно-эстетический  вкус).  Развить  понимание
художественно-выразительных особенностей языка декоративно –накладывание) способ создания прикладного
искусства.  Развить навыки работы учащихся с  различными материалами и в
различных техниках.

Воспитать:  Воспитать  интерес  и  желание  к  занятиям.  Воспитать
терпение,  аккуратность,  трудолюбие.  Дети  посещают выставки  декоративно-
прикладного творчества, участвуют в мастер-классах.

Отличительные особенности программы.
Уровень  освоения  программы  базовый.  Программа  базового  уровня,

предусматривает изучение декоративной аппликации. Программа выстроена по
принципу «от простого к сложному», от создания аппликации на бумаге,  до
исполнения  сложной  аппликации  на  пластилине.  Заключительный  этап
включает  дополнительный  теоретический  и  практический  материал  по
основным  темам  с  усложнением  практических  заданий.  Создание  и  защита
творческих работ поможет оценить учащимся и педагогу качество полученных
знаний и навыков художественного творчества. В зависимости от возрастных
особенностей обучающихся, предлагаются работы разной степени сложности, а
также с учетом индивидуальных особенностей детей.

Адресат  программы  дети  младшего,  школьного  возраста  (5-8  лет).
Наполняемость  групп  15человек.  Группы  формируются  в  зависимости  от
возрастно-психологических критериев обучающихся.

Объём и сроки реализации программы.  Программа рассчитана на 1
год.1 год (1 модуль) –накладывание) способ создания 144ч. Программа является модифицированной.

Форма обучения: очная, дистанционная.
Процесс обучения предусматривает следующие формы контроля:
-Загадка, беседа, художественное слово.
 - Устные опросы (индивидуальные, парные, групповые).
 - Наблюдение.
- Просмотр и анализ работ.
-Уроки-игры.
-Контрольные работы.
 - Подведение итогов работы, ее анализ и оценка.
Ожидаемые  индивидуальные  результаты  от  реализации

дополнительной образовательной программы:
1. Развитие творческих способностей детей.
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2.Проявление  интереса  к  изготовлению  аппликации  из  бумажных
салфеток, из бумажных лент.

3.Овладение приёмами работы с аппликацией, бумажными салфетками,
лентами из бумаги.

4.Развитие умелости рук, мелкой моторики, когда движения обеих рук
становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются.

5.  Формирование  практических  навыков  в  области  декоративно-
прикладного творчества  и овладение различными техниками и технологиями
изготовления поделок из бумаги;

Метапредметные  результаты:  развитие  фантазии,
образного мышления,  воображения;  выработка  и  устойчивая
заинтересованность  в  творческой  деятельности,  как  способа  самопознания  и
познания мира;

Личностные  результаты:  формирование  личностных качеств
(ответственность,  исполнительность,  трудолюбие,  аккуратность);
формирование  потребности  и  навыков  коллективного  взаимодействия  через
вовлечение в общее творческое дело.

Вариантом  оценки  результата  обучающихся  является  мониторинг
приобретенных навыков, знаний и умений (практических и организационных),
а  также  диагностика  проявившихся  и  формирующихся  личностных  качеств.
Отслеживание  личностных  качеств  и  степень  их  выраженности  происходит
методом наблюдения личностного роста обучающихся.

Ежегодная  выставка  работ  детского  творческого  объединения  в
образовательном учреждении.  Копилка детских работ в различных техниках
исполнения.  Портфолио  творческих  достижений объединения  «Сказочная
аппликация»  (грамоты,  дипломы,  сертификаты).  Отзывы  обучающихся
объединения  о  выставках,  экскурсиях  и  мастер-классах,  в  которых  они
принимали участие или посетили.

Учебно-тематический план
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№ Тема занятия Теор
ия 

Практ
ика

Итого Форма
контроля

Ссылки
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1. Раздел
«Осень».
Аппликация  с
бумажными
полосами. Работа с
шаблоном  и
трафаретом.

48

1.1 Введение.
Техника
безопасности  при
работе  с
ножницами,  клеем.
Аппликация «Ягоды
рябины».
Использование
формы  листьев  и
веток  рябины.
Техника  бумажного
плетения.

1

1

3 4 Работа  с
шаблонами.
Первичная
диагностика
художестве
нного
рисования.

https://
i.pinimg.com/
736x/0c/
39/43/0c39438
b045d1002ac4
242e85455863
2.jpg 

1.2. Аппликация
«Фрукты».  Работа  с
формами  (яблоко,
лимон,  груша,
банан).

Техника
бумажного
плетения.

4 4 Работа  с
шаблонами.

https://
ds04.infourok.r
u/uploads/ex/
120c/
000be563-
6b6582eb/2/
img8.jpg 

1.3. Аппликация
«Ягоды».  Работа  с
формами  ягод
(жимолость,
земляника,
смородина,  вишня,
ваза).  Техника
бумажного
плетения.

4 4 Работа  с
шаблонами.

https://
www.maam.ru/
upload/blogs/
detsad-314141-
1443704795.jp
g 

1.4. Аппликация
«Огород».  Работа  с
формами  (помидор,
огурец,  морковь,
горох,  кукуруза,
тыква,  картофель,
капуста,  поднос).
Техника  бумажного

4 4 Работа  с
шаблонами.

https://
komplektmarke
t.ru/images/
offers/
0b6/0b6edf5e1
941e8f59bf631
58ec14f37d.jpg
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https://komplektmarket.ru/images/offers/0b6/0b6edf5e1941e8f59bf63158ec14f37d.jpg
https://komplektmarket.ru/images/offers/0b6/0b6edf5e1941e8f59bf63158ec14f37d.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-314141-1443704795.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-314141-1443704795.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-314141-1443704795.jpg
https://i.pinimg.com/736x/0c/39/43/0c39438b045d1002ac4242e854558632.jpg
https://i.pinimg.com/736x/0c/39/43/0c39438b045d1002ac4242e854558632.jpg
https://i.pinimg.com/736x/0c/39/43/0c39438b045d1002ac4242e854558632.jpg


плетения.
1.5. Аппликация

«Грибы».  Работа  с
формами  грибов
(белый  гриб,
мухомор,  опята,
лисички,  корзинка).
Техника  бумажного
плетения.

4 4 Работа  с
шаблонами.

https://
img0.liveintern
et.ru/images/
attach/c/
5/85/116/8511
6324_large_23.
jpg 

1.6. Аппликация
«Помощь  в
огороде».  Работа  с
формами  (грабли,
лопата, тачка, тяпка,
лейка).  Техника
бумажного
плетения.

4 4 Работа  с
шаблонами.

https://
gardensnursery
.com/wp-
content/
uploads/
2019/03/
garden-
tools.jpg 

1.7. Аппликация
«Осенняя  одежда».
Работа  с  формами
(шарф,  шапка,
ботинки,  сумка,
куртка,  пальто,
перчатки).  Техника
бумажного
плетения.

4 4 Промежуто
чная  форма
контроля.
Работа  с
шаблонами.

https://
ds04.infourok.r
u/uploads/ex/
1305/0016cf54
-1c58e3e4/
img2.jpg 

1.8. Аппликация
«Морские
обитатели».  Работа
с  формами  (краб,
морской  конек,
медуза,  морская
звезда,  черепаха.)
Техника  бумажного
плетения.

4 4 Работа  с
шаблонами.

https://gepur-
shop.ru/
800/600/https/
fs00.infourok.r
u/images/doc/
143/166300/
hello_html_15
9e3730.jpg 

1.9. Картина
«Ночной  город».
Работа  с  формами
(дом,  полумесяц,
звезда). 

4 4 Работа  с
шаблонами.

http://
www.ngkir200
7.narod.ru/
0809/2_form/
04_03_09/
masha2.gif 

1.10. Макет
«Шахматы».  Работа
с  квадратной

4 4 Работа  с
шаблонами.

http  ://  
okuloncesietki
nlikleri  .  com  /  
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http://okuloncesietkinlikleri.com/kuaza_upload/upload_v1/2015/12/08/okul-oncesi-kagit-dokuma10.jpg
http://okuloncesietkinlikleri.com/kuaza_upload/upload_v1/2015/12/08/okul-oncesi-kagit-dokuma10.jpg
http://www.ngkir2007.narod.ru/0809/2_form/04_03_09/masha2.gif
http://www.ngkir2007.narod.ru/0809/2_form/04_03_09/masha2.gif
http://www.ngkir2007.narod.ru/0809/2_form/04_03_09/masha2.gif
https://gepur-shop.ru/800/600/https/fs00.infourok.ru/images/doc/143/166300/hello_html_159e3730.jpg
https://gepur-shop.ru/800/600/https/fs00.infourok.ru/images/doc/143/166300/hello_html_159e3730.jpg
https://gepur-shop.ru/800/600/https/fs00.infourok.ru/images/doc/143/166300/hello_html_159e3730.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1305/0016cf54-1c58e3e4/img2.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1305/0016cf54-1c58e3e4/img2.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1305/0016cf54-1c58e3e4/img2.jpg
https://gardensnursery.com/wp-content/uploads/2019/03/garden-tools.jpg
https://gardensnursery.com/wp-content/uploads/2019/03/garden-tools.jpg
https://gardensnursery.com/wp-content/uploads/2019/03/garden-tools.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/116/85116324_large_23.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/116/85116324_large_23.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/116/85116324_large_23.jpg


формой.  Закрепить
умение  работы
плетения  из
бумажных лент. 

kuaza  _  upload  /  
upload  _  v  1/201  
5/12/08/  okul  -  
oncesi  -  kagit  -  
dokuma  10.  jpg   

1.11. Макет
«Орех».  Работа  с
формой  ореха.
Закрепить  умение
работы  плетения  из
бумажных лент.

4 4 Работа  с
шаблонами.

https://
www.maam.ru/
upload/blogs/
detsad-60633-
1594847546.jp
g 

1.12. Макет
«Ананас». Техника -
диагональное
плетение  из
бумажных лент. 

4 4 Работа  с
шаблонами.
Итоговая
форма
контроля.

http://test.dar-
baby.ru/
upload/iblock/
b1b/
b1b67861c0be
ba1f78fe17d2d
2862d0b.jpg 

2. Раздел
«Зима».  Работа  с
шариками  из
салфеток.

48

2.1 Картина
«Зима».
Использование
форм  (избы,  дыма,
полумесяца).  Работа
с  шариками  из
салфеток.

1

1

3 4
Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.
Первичная
диагностика
художестве
нного
рисования.

https://
postelmix.ru/
wp-content/
uploads/
images/63532/
tortsevanie-
salfetok-dlya-
125D.jpg 

2.2. Картина
«Зимнее  окно».
Работа  с  формами
(рейка  для  окна,
снежинка).Работа  с
шариками  из
салфеток.

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал

https://
youtu.be/
TpuL_hXGs2k

2.3. Картина
«Новый  год».
Работа  с  формами

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат

https://
postelmix.ru/
wp-content/
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http://okuloncesietkinlikleri.com/kuaza_upload/upload_v1/2015/12/08/okul-oncesi-kagit-dokuma10.jpg
http://okuloncesietkinlikleri.com/kuaza_upload/upload_v1/2015/12/08/okul-oncesi-kagit-dokuma10.jpg
https://postelmix.ru/wp-content/uploads/images/63526/tortsevanie-salfetok-dlya-74484CF.jpg
https://postelmix.ru/wp-content/uploads/images/63526/tortsevanie-salfetok-dlya-74484CF.jpg
https://youtu.be/TpuL_hXGs2k
https://youtu.be/TpuL_hXGs2k
https://youtu.be/TpuL_hXGs2k
https://postelmix.ru/wp-content/uploads/images/63532/tortsevanie-salfetok-dlya-125D.jpg
https://postelmix.ru/wp-content/uploads/images/63532/tortsevanie-salfetok-dlya-125D.jpg
https://postelmix.ru/wp-content/uploads/images/63532/tortsevanie-salfetok-dlya-125D.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-60633-1594847546.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-60633-1594847546.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-60633-1594847546.jpg
http://test.dar-baby.ru/upload/iblock/b1b/b1b67861c0beba1f78fe17d2d2862d0b.jpg
http://test.dar-baby.ru/upload/iblock/b1b/b1b67861c0beba1f78fe17d2d2862d0b.jpg
http://test.dar-baby.ru/upload/iblock/b1b/b1b67861c0beba1f78fe17d2d2862d0b.jpg


(ель,  снеговика,
снегурочки,  деда
мороза,  саней  с
упряжкой оленей)  в
виде  шаблона.
Работа  с  шариками
из салфеток.

ивно-
иллюстраци
онный
материал.
Коллективн
ая работа.

uploads/
images/63526/
tortsevanie-
salfetok-dlya-
74484CF.jpg 

2.4.  Макет
«Зимняя  одежда».
Работа  с  формами
(шапка-ушанка,
куртка,  штаны,
варежки,  валенки,
шарф).  Работа  с
шариками  из
салфеток.

4 4 Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.
Работа  с
шаблонами.

https://
i.pinimg.com/
736x/cc/91/c8/
cc91c8f7a3840
3d78571cb9c4
d7133f4--
winter-craft-
zima.jpg 

2.5. Макет
«Жители  леса».
Работа  с  формами
(заяц,  лиса,  волк,
медведь,  еж).Работа
с  шариками  из
салфеток.

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

https://
youtu.be/
6fs40F47tKA 

2.6.  Макет
«Животные  леса».
Работа  с  формами
(олень,  бобр,  рысь,
лось).Работа  с
шариками  из
салфеток.

4 4 Работа  с
шаблонами.

https://
i.pinimg.com/
originals/07/a4/
ce/
07a4cee4844ee
b24bd398df25
149df3b.gif 

2.7. Макет
«Птицы  леса».
Работа  с  формами
(снегирь,  дятел,
синица,  сова).
Работа  с  шариками
из салфеток.

4 4 Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.
Промежуто
чная  форма
контроля.
Работа  с
шаблонами.

http://
remontnichok.r
u/sites/default/
files/
multiimage/
aplikacii_4.jpg 

2.8. Макет
«Саванна». Работа с
формами  (жираф,
слон,  бегемот,  лев,

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-

https://
cdn11.bigcom
merce.com/s-
571px4/
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https://cdn11.bigcommerce.com/s-571px4/images/stencil/original/products/957/2950/WM014_Baby_Safari_Jungle_Animals_Wall_Decals_Elephant_Giraffe_Lion_Tiger_Monkey_Vinyl_Stickers__37393.1442716900.jpg
https://cdn11.bigcommerce.com/s-571px4/images/stencil/original/products/957/2950/WM014_Baby_Safari_Jungle_Animals_Wall_Decals_Elephant_Giraffe_Lion_Tiger_Monkey_Vinyl_Stickers__37393.1442716900.jpg
http://remontnichok.ru/sites/default/files/multiimage/aplikacii_4.jpg
http://remontnichok.ru/sites/default/files/multiimage/aplikacii_4.jpg
http://remontnichok.ru/sites/default/files/multiimage/aplikacii_4.jpg
https://i.pinimg.com/originals/07/a4/ce/07a4cee4844eeb24bd398df25149df3b.gif
https://i.pinimg.com/originals/07/a4/ce/07a4cee4844eeb24bd398df25149df3b.gif
https://i.pinimg.com/originals/07/a4/ce/07a4cee4844eeb24bd398df25149df3b.gif
https://youtu.be/6fs40F47tKA
https://youtu.be/6fs40F47tKA
https://youtu.be/6fs40F47tKA
https://i.pinimg.com/736x/cc/91/c8/cc91c8f7a38403d78571cb9c4d7133f4--winter-craft-zima.jpg
https://i.pinimg.com/736x/cc/91/c8/cc91c8f7a38403d78571cb9c4d7133f4--winter-craft-zima.jpg
https://i.pinimg.com/736x/cc/91/c8/cc91c8f7a38403d78571cb9c4d7133f4--winter-craft-zima.jpg
https://postelmix.ru/wp-content/uploads/images/63526/tortsevanie-salfetok-dlya-74484CF.jpg
https://postelmix.ru/wp-content/uploads/images/63526/tortsevanie-salfetok-dlya-74484CF.jpg


обезьяна).  Работа  с
шариками  из
салфеток.

иллюстраци
онный
материал

images/stencil/
original/
products/
957/2950/
WM014_Baby
_Safari_Jungle
_Animals_Wal
l_Decals_Elep
hant_Giraffe_L
ion_Tiger_Mo
nkey_Vinyl_St
ickers__37393.
1442716900.jp
g 

2.9. Макет
«Птицы».  Работа  с
формами  (пеликан,
попугай,  пингвин,
павлин, фламинго).

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

https://
www.maam.ru/
upload/blogs/
detsad-60633-
1601491425.jp
g 

2.10. Макет «Моя
игрушка».  Работа  с
формами  (кукла,
машинка,  трактор,
поезд, ведро, мяч) в
виде  шаблона.
Работа  с  шариками
из салфеток.

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

http://детский-
сад-234.рф/
wp-content/
uploads/
2019/09/4567.
png 

2.11. Макет
«Волшебная кухня».
Работа  с  формами
(кастрюля,
сковорода,  лопатка,
венчик,  плита,
солонка,  молочник,
яичница).  Работа  с
шариками  из
салфеток.

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.
Коллективн
ая работа.

https://
ck.ot7.ru/
uploads/1/1/5/
Kuhonnaya-
posuda_11509
9.jpg 

2.12.  Макет  вазы.
Работа  с  шариками
из салфеток.

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-

https://
i.pinimg.com/
originals/
93/62/3c/
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https://i.pinimg.com/originals/93/62/3c/93623cc9750505c9a5f9dcc182e96570.jpg
https://i.pinimg.com/originals/93/62/3c/93623cc9750505c9a5f9dcc182e96570.jpg
https://ck.ot7.ru/uploads/1/1/5/Kuhonnaya-posuda_115099.jpg
https://ck.ot7.ru/uploads/1/1/5/Kuhonnaya-posuda_115099.jpg
https://ck.ot7.ru/uploads/1/1/5/Kuhonnaya-posuda_115099.jpg
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/iuurtqkdo74tmpau/o_1f2ftt3f1gnq1em913vd1ehc13qk7c/http:%2F%2Fxn----234-4ve0acg4alk4gej.xn--p1a%D1%84%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F4567.png
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/iuurtqkdo74tmpau/o_1f2ftt3f1gnq1em913vd1ehc13qk7c/http:%2F%2Fxn----234-4ve0acg4alk4gej.xn--p1a%D1%84%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F4567.png
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/iuurtqkdo74tmpau/o_1f2ftt3f1gnq1em913vd1ehc13qk7c/http:%2F%2Fxn----234-4ve0acg4alk4gej.xn--p1a%D1%84%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F4567.png
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-60633-1601491425.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-60633-1601491425.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-60633-1601491425.jpg
https://cdn11.bigcommerce.com/s-571px4/images/stencil/original/products/957/2950/WM014_Baby_Safari_Jungle_Animals_Wall_Decals_Elephant_Giraffe_Lion_Tiger_Monkey_Vinyl_Stickers__37393.1442716900.jpg
https://cdn11.bigcommerce.com/s-571px4/images/stencil/original/products/957/2950/WM014_Baby_Safari_Jungle_Animals_Wall_Decals_Elephant_Giraffe_Lion_Tiger_Monkey_Vinyl_Stickers__37393.1442716900.jpg


иллюстраци
онный
материал.
Итоговая
форма
контроля.

93623cc97505
05c9a5f9dcc18
2e96570.jpg 

3. Раздел
«Весна  и  лето».
Работа  с
салфетками.
Торцевание  на
пластилине.
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3.1 Подарочная
открытка  «8
Марта».  Работа  с
формами  (сердце,
цифра  8,  буквы).
Работа  с
салфетками.
Торцевание  на
пластилине.

1

1

3
4 Первичная

диагностика
.  Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

https://sun9-
29.userapi.com
/c840124/
v840124151/
f21f/
_0kTWZZjGQ
c.jpg 

3.2. Макет
«Пасхальный сувен
ир».  Шаблон  с
формой  (яйцо,
цветок,  лист).
Работа  с
салфетками.
Торцевание  на
пластилине.

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

http://a2b2.ru/
storage/images/
person/143987/
gallery/
22735/187094_
SAM_0674.jpe
g 

3.3. Картина
«Три  поросенка».
Работа  с  формами
(волк,  хижина  из
соломы,  веток,
кирпича,
поросенок). Работа с
салфетками.Торцева
ние на пластилине.

4 4 Коллективн
ая  работа.
Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

https://
shveykin-
print.ru/ssl/u/
78/
ec4f9a6992699
dda4a81b45e6c
9e90/+/
c2h2ZXlraW4t
cHJpbnQucnU
=!ТриТри
%20поросенка
%20все.jpg 

3.4. Картина
«Колобок». Работа с

4 4 Коллективн
ая  работа.

https://static-
ru.insales.ru/
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https://static-ru.insales.ru/images/products/1/7667/119315955/IMG_20170616_164114.jpg
https://static-ru.insales.ru/images/products/1/7667/119315955/IMG_20170616_164114.jpg
https://shveykin-print.ru/ssl/u/78/ec4f9a6992699dda4a81b45e6c9e90/+/c2h2ZXlraW4tcHJpbnQucnU=!%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5.jpg
https://shveykin-print.ru/ssl/u/78/ec4f9a6992699dda4a81b45e6c9e90/+/c2h2ZXlraW4tcHJpbnQucnU=!%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5.jpg
https://shveykin-print.ru/ssl/u/78/ec4f9a6992699dda4a81b45e6c9e90/+/c2h2ZXlraW4tcHJpbnQucnU=!%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5.jpg
http://a2b2.ru/storage/images/person/143987/gallery/22735/187094_SAM_0674.jpeg
http://a2b2.ru/storage/images/person/143987/gallery/22735/187094_SAM_0674.jpeg
http://a2b2.ru/storage/images/person/143987/gallery/22735/187094_SAM_0674.jpeg
https://sun9-29.userapi.com/c840124/v840124151/f21f/_0kTWZZjGQc.jpg
https://sun9-29.userapi.com/c840124/v840124151/f21f/_0kTWZZjGQc.jpg
https://sun9-29.userapi.com/c840124/v840124151/f21f/_0kTWZZjGQc.jpg
https://i.pinimg.com/originals/93/62/3c/93623cc9750505c9a5f9dcc182e96570.jpg
https://i.pinimg.com/originals/93/62/3c/93623cc9750505c9a5f9dcc182e96570.jpg


формами  (колобок,
заяц, дед, бабка, лес,
тропинка,  волк,
медведь,  лиса).
Работа  с
салфетками.
Торцевание  на
пластилине.

Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

images/
products/
1/7667/119315
955/
IMG_2017061
6_164114.jpg 

3.5. Картина
«Маша  и  медведь».
Работа  с  формами
(девочка,  медведь,
пенек,  короб  с
пирожками).  Работа
с  салфетками.
Торцевание  на
пластилине.

4 4 Коллективн
ая  работа.
Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

https://
www.maam.ru/
upload/blogs/
detsad-163442-
1517986690.jp
g 

3.6. Картина
«Волк  и  семеро
козлят».  Работа  с
формами  (волк,
козленок,  коза).
Работа  с
салфетками.
Торцевание  на
пластилине.

4 4 Коллективн
ая  работа.
Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

https://
www.maam.ru/
images/users/
photos/
medium/
f46ca5b1d9cdf
abf311906d43e
5bde42.jpg 

3.7. Картина
«Весенние  Цветы».
Работа  с  формами
(багульник,  сирень
и черемуха).  Работа
с  салфетками.
Торцевание  на
пластилине.

4 4 Коллективн
ая  работа.
Промежуто
чная  форма
контроля.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

https://
youtu.be/
HZmsbExiSP8

3.8. Картина
«Подсолнух».
Работа  с  формами
(подсолнух,  лист,
изгородь,  кувшин).
Работа  с
салфетками.
Торцевание  на

4 4 Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.
Работа  с
шаблонами.

https://
tvorchestvo.file
s.wordpress.co
m/2011/05/
dsc00066.jpg 
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пластилине.
3.9. Картина  «На

дне моря». Работа с
формами
(водоросли,  камень,
коралл,  рыба).
Работа  с
салфетками.
Техника  торцевание
на пластилине.

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

https://
youtu.be/
epKWjazrNls

3.10. Картина
«Зонтик».  Работа  с
формами  (зонтик,
листья,  цветы,
облако).  Работа  с
салфетками.
Торцевание  на
пластилине.

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

http://
remontnichok.r
u/sites/default/
files/styles/
850w/public/
inline/images/
origami_iz_bu
magi_3.jpg?
itok=ymoD9jD
j 

3.11. Картина
«Насекомые».
Работа  с  формами
(паук,  бабочка,
стрекоза,  божья
коровка).  Работа  с
салфетками.
Торцевание  на
пластилине.

4 4 Работа  с
шаблонами.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

https://
youtu.be/
pNKsutnmJlc 

3.12. Картина
«Корзина  с
фруктами». Работа с
формами  (корзина,
фрукты,  листья).
Работа  с
салфетками.
Торцевание  на
пластилине.

4 4 Итоговая
форма
контроля.
Демонстрат
ивно-
иллюстраци
онный
материал.

https://
www.family-
port.ru/
Podelki_bumag
a18.2.jpg 

Итого
3

141 144
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Содержание образовательной программы
1 раздел «Осень». (48 ч.)
Тема № 1.1.Введение. Техника безопасности при работе с ножницами,

клеем. Аппликация«Ягоды рябины».   Использование формы листьев и веток,
рябины. Развивать умение планировать расположение отдельных предметов на
плоскости.  Научить  детей  наносить  линии  разметки  на  аппликацию.  Учить
самостоятельно,  выбирать  цвет  бумаги  для  изготовления  деталей.  Улучшить
умение передавать в аппликации характерные особенности рябины. Развивать
творчество, фантазию. Познакомить детей с техникой использования шаблона,
с цветами красок. Первичная диагностика художественного рисования. Техника
безопасности при работе с кисточкой, клеем, ножницами. (1час теория, 3 часа
практика).

Тема №1.2.  Аппликация «Фрукты». Работа с формами (яблоко, лимон,
груша,  банан).  Техника  бумажного  плетения.  Развивать  умение  планировать
расположение  отдельных  предметов  на  плоскости.  Учить  самостоятельно,
выбирать  цвет  бумаги  для  изготовления  деталей.  Научить  детей  наносить
линии  разметки  на  аппликацию.  Совершенствовать  умение  передавать
характерные особенности фруктов. Осваивать использование шаблона. (4 часа
практика).

Тема № 1.3.Аппликация  «Ягоды». Работа с формами ягод (жимолость,
земляника,  смородина,  вишня).  Техника  бумажного  плетения.  Развивать
творчество,  фантазию.  Учить  самостоятельно,  выбирать  цветную  бумагу  по
цвету для изготовления деталей.  Научить детей наносить линии разметки на
аппликацию.  Улучшить  умение  передавать  характерные  особенности  ягод.
Осваивать использование шаблона. (4 часа практика).

Тема  №  1.4. Аппликация  «Огород».  Работа  с  формами  (помидор,
огурец,  морковь,  горох,  кукуруза,  тыква,  картофель,  капуста).  Техника
бумажного  плетения.  Учить  самостоятельно,  выбирать  цветную  бумагу  по
цвету для изготовления деталей.  Научить детей наносить линии разметки на
аппликацию. Улучшить умение передавать характерные особенности овощей.
Осваивать использование шаблона. (4 часа практика).

Тема  №1.5.Аппликация  «Грибы».  Работа  с  формами  грибов
(подберезовик,  мухомор,  маслята,  лисички).  Техника  бумажного  плетения.
Учить самостоятельно, выбирать цветную бумагу по цвету для изготовления
деталей.  Научить детей наносить линии разметки на аппликацию. Улучшить
умение передавать характерные особенности грибов. Осваивать использование
шаблона. (4 часа практика).

Тема  №1.6.Аппликация  «Помощь  в  огороде».  Работа  с  формами
(грабли,  лопата,  тачка,  тяпка,  лейка).  Техника  бумажного  плетения.  Учить
самостоятельно, выбирать цветную бумагу по цвету для изготовления деталей.
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Научить  детей  наносить  линии  разметки  на  аппликацию.  Нанесение  линий
разметки на аппликацию. Улучшить умение передавать особенности огородных
инструментов. Осваивать использование шаблона. (4 часа практика).

Тема №1.7.Аппликация «Осенняя одежда».  Работа  с  формами (шарф,
шапка, ботинки, сумка, джинсы, куртка, пальто, перчатки). Техника бумажного
плетения.  Учить  самостоятельно,  выбирать  цветную  бумагу  по  цвету  для
изготовления деталей. Научить детей наносить линии разметки на аппликацию.
Улучшить умение передавать характерные особенности демисезонной одежды.
Промежуточная форма контроля. Работа с шаблонами.(4 часа практика).

Тема  №  1.8.  Аппликация  «Морские  обитатели».  Работа  с  формами
(краб, морской конек, медуза, морская звезда, черепаха). Учить самостоятельно,
выбирать  цветную  бумагу  по  цвету  для  изготовления  деталей.  Научить
самостоятельно  наносить  линии разметки  на  аппликацию.  Улучшить умение
передавать характерные особенности морских обитателей. Работа с шаблонами.
(4 часа практика).

Тема  №  1.9.Картина  «Ночной  город».  Работа  с  формами  (дом,
полумесяц, звезда). Техника бумажного плетения. Улучшить умение передавать
в  аппликации  характерные  особенности здания.  Учить  самостоятельно,
выбирать цветную бумагу по цвету для изготовления деталей. Научить детей
наносить  линии  разметки  на  аппликацию.  Работа  с  шаблонами.  (4  часа
практика).

Тема № 1.10. Аппликация «Шахматы».  Работа с  квадратной формой.
Закрепить умение работы плетения из бумажных лент.  Учить самостоятельно,
выбирать цветную бумагу по цвету для изготовления деталей.  Научить детей
наносить  линии  разметки  на  аппликацию.  Работа  с  шаблонами.  (4  часа
практика).

Тема №1.11.Макет «Орех». Работа с формой ореха.  Закрепить умение
работы плетения из бумажных лент. Учить самостоятельно, выбирать цветную
бумагу  по  цвету  для  изготовления  деталей  аппликации.  Научить
самостоятельно  наносить линии  разметки  на  макет.  Улучшить  умение
передавать характерные особенности насекомых.  Работа с шаблонами.  (4 часа
практика).

Тема  №1.12.Аппликация  «Ананас».  Работа  с  формой  «Ананас».
Закрепить умение работы плетения из бумажных лент.  Учить самостоятельно,
выбирать  цветную  бумагу  по  цвету  для  изготовления  деталей  аппликации.
Научить детей наносить линии разметки на аппликацию.  Улучшить умение
передавать  в  аппликации  характерные  особенности  ананаса.  Работа  с
шаблонами. Итоговая форма контроля. (4 часа практика).

2 раздел «Зима» (48 ч.)
Тема № 2.1.Познакомить детей с новой техникой - работа с шариками

из салфеток.  Познакомить детей со свойствами бумажной салфетки (красивая,
лёгкая, тонкая, сминается, легко рвётся). Рассмотреть цвет разных салфеток, ее
применения для конкретной поделки. Научить правильно сминать салфетку в
шарик.  Картина  «Зима». Использование  форм  (избы,  дыма,  полумесяца).
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Улучшить  умение  передавать  в  аппликации  характерные  особенности  избы,
дыма,  полумесяца.  Работа  с  шаблонами.  Первичная  диагностика
художественного  рисования.  Демонстративно-  иллюстрационный  материал.
(1час теория, 3 часа практика).

Тема № 2.2. Картина «Зимнее окно». Работа с формами (рейка для окна,
снежинка).  Учить  самостоятельно,  выбирать  салфетку  по  цвету  для
изготовления  деталей  картины.  Научить  детей  наносить  линии  разметки  на
аппликацию.   Улучшить  умение  передавать  в  аппликации  характерные
особенности  снежинки,  снежных  узоров.  Работа  с  шаблонами.  Закрепить
умение  работы с шариками из салфеток.  Демонстративно- иллюстрационный
материал. (4 часа практика).

Тема № 2.3.Картина «Новый год». Работа с формами (ель, снеговика,
снегурочки,  деда  мороза,  саней  с  упряжкой оленей)  в  виде  шаблона.  Учить
самостоятельно,  выбирать  салфетку  по  цвету  для  изготовления  деталей
картины. Улучшить умение передавать в аппликации характерные особенности
ели, Снегурочки, Деда Мороза, саней и оленей. Работа с шариками из салфеток.
Закрепить  умение  работы  с  шариками  из  салфеток.  Демонстративно-
иллюстрационный материал. (4 часа практика).

Тема №2.4.Макет «Зимняя одежда». Работа с формами (шапка-ушанка,
куртка,  штаны,  варежки,  валенки,  шарф).  Улучшить  умение  передавать
характерные  особенности  зимней  одежды.  Учить  самостоятельно,  выбирать
салфетку  по  цвету  для  изготовления  деталей  макета.  Работа  с  шариками из
салфеток. Закрепить умение работы с шариками из салфеток. (4 часа практика).

Тема №2.5.Макет «Жители леса». Работа с формами (заяц, лиса, волк,
медведь,  еж).  Улучшить  умение  передавать  характерные  особенности
животных. Учить  самостоятельно,  выбирать  салфетку  по  цвету  для
изготовления  деталей  макета.  Работа  с  шариками  из  салфеток.  Закрепить
умение работы с шариками из салфеток. (4 часа практика).

Тема №2.6. «Животные леса».  Работа  с  формами (олень,  бобр,  рысь,
лось).  Улучшить  умение  передавать  характерные  особенности  животных.
Учить самостоятельно, выбирать салфетку по цвету для изготовления деталей
макета. Работа с шариками из салфеток. Закрепить умение работы с шариками
из салфеток. (4 часа практика).

Тема № 2.7.Макет «Птицы леса».  Работа  с  формами (снегирь,  дятел,
синица,  сова).  Улучшить  умение  передавать  характерные  особенности  птиц.
Учить самостоятельно, выбирать салфетку по цвету для изготовления деталей
картины. Работа с шариками из салфеток. Закрепить умение работы с шариками
из салфеток. Промежуточная форма контроля. (4 часа практика).

Тема № 2.8.Макет «Саванна». Работа с формами (жираф, слон, бегемот,
лев,  обезьяна).  Улучшить  умение  передавать  характерные  особенности
животных.  Учить  самостоятельно,  выбирать  салфетку  по  цвету  для
изготовления  деталей  макета.  Работа  с  шариками  из  салфеток.  Закрепить
умение  работы с шариками из салфеток.  Демонстративно- иллюстрационный
материал. (4 часа практика).
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Тема  №  2.9.Макет  «Птицы».  Работа  с  формами  (пеликан,  попугай,
пингвин,  павлин,  фламинго).  Улучшить  умение  передавать  характерные
особенности  птиц.  Учить  самостоятельно,  выбирать  салфетку  по  цвету  для
изготовления  деталей  макета.  Работа  с  шариками  из  салфеток.  Закрепить
умение работы с шариками из салфеток. (4 часа практика).

Тема №2.10.Макет «Моя игрушка». Работа с формами (кукла, машинка,
трактор,  поезд,  ведро,  мяч).  Улучшить  умение  передавать  характерные
особенности игрушек. Учить самостоятельно, выбирать салфетку по цвету для
изготовления  деталей  макета. Работа  с  шариками  из  салфеток.  Закрепить
умение работы с шариками из салфеток. (4 часа практика).

Тема №2.11.Макет «Волшебная кухня». Работа с формами (кастрюля,
сковорода,  лопатка,  венчик,  плита,  солонка,  молочник,  яичница).  Улучшить
умение  передавать  характерные  особенности  кухонной  утвари.  Учить
самостоятельно, выбирать салфетку по цвету для изготовления деталей макета.
Работа  с  шариками  из  салфеток.  Закрепить  умение  работы  с  шариками  из
салфеток. Демонстративно- иллюстрационный материал. Коллективная работа.
(4 часа практика).

Тема  №2.12.Макет  вазы.  Улучшить  умение  передавать  характерные
особенности  вазы.  Учить  самостоятельно,  выбирать  салфетку  по  цвету  для
изготовления  деталей  макета.  Работа  с  шариками  из  салфеток.  Закрепить
умение  работы с  шариками  из  салфеток.  Итоговая  форма  контроля.  (4  часа
практика).

3 раздел «Весна и лето» (48 ч.)
Тема  №  3.1.  Подарочная  открытка  «8  Марта».  Работа  с  формами

(сердце,  цифра  8,  буквы).  Улучшить  умение  передавать  в  аппликации
характерные особенности подарочной символики.  Познакомить детей с новой
техникой–накладывание) способ созданияторцевание  на  пластилине.  Работа  с  бумажными  салфетками.
Демонстративно - иллюстрационный материал. (1час теория, 3 часа практика).

Тема № 3.2.  Макет «Пасхальный сувенир».  Шаблон с  формой (яйцо,
цветок,  лист).  Улучшить  умение  передавать  в  аппликации  характерные
особенности пасхальных сувениров.  Закрепить умение  работы с салфетками,
проработать  технику  торцевания  на  пластилине.  Демонстративно-
иллюстрационный материал. (4 часа практика).

Тема № 3.3. Картина «Три поросенка». Работа с формами (волк, хижина
из  соломы,  веток,  кирпича,  поросенок).  Улучшить  умение  передавать  в
аппликации  характерные  особенности  сказки.  Закрепить  умение  работы  с
салфетками, проработать технику торцевания на пластилине. Демонстративно -
иллюстрационный материал. (4 часа практика).

Тема №3.4. Картина «Колобок». Работа с формами (колобок, заяц, дед,
бабка,  лес,  тропинка,  волк,  медведь,  лиса). Улучшить  умение  передавать  в
аппликации  характерные  особенности сказки.  Закрепить  умение  работы  с
салфетками, проработать технику торцевания на пластилине. Демонстративно-
иллюстрационный материал.  (4 часа практика).
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Тема №3.5.  Картина  «Маша и медведь».  Работа  с  формами (девочка,
медведь,  пенек,  короб  с  пирожками).  Улучшить  умение  передавать  в
аппликации  характерные  особенности  сказки.  Закрепить  умение  работы  с
салфетками, проработать технику торцевания на пластилине. Демонстративно-
иллюстрационный материал. (4 часа практика).

Тема №3.6.  Картина  «Волк и семеро козлят». Работа с формами (волк,
козленок,  коза).  Улучшить  умение  передавать  в  аппликации  характерные
особенности сказки.  Закрепить  умение  работы  с  салфетками,  проработать
технику  торцевания  на  пластилине.  Демонстративно-  иллюстрационный
материал. (4 часа практика).

Тема  №  3.7.Картина  «Весенние  Цветы».  Работа  с  формами
(подснежник,  ирис,  багульник,  сирень,  черемуха),  ветками  и  листьями.
Улучшить умение передавать в аппликации характерные особенности сказки.
Закрепить умение  работы с  салфетками,  проработать  технику  торцевания  на
пластилине. Демонстративно - иллюстрационный материал. (4 часа практика).

Тема № 3.8.  Картина «Подсолнух». Работа с формой (подсолнух, лист,
изгородь,  кувшин).  Улучшить  умение передавать  в  аппликации характерные
особенности подсолнуха. Закрепить умение работы с салфетками, проработать
технику  торцевания  на  пластилине.  Демонстративно-  иллюстрационный
материал. (4 часа практика).

Тема  №  3.9.Картина  «На  дне  моря».  Работа  с  формами  (водоросли,
камень,  коралл,  рыба). Работа  с  салфетками.  Техника  торцевание  на
пластилине.  Закрепить  умение  работы  с  салфетками,  проработать  технику
торцевания  на  пластилине.  Демонстративно-  иллюстрационный материал.  (4
часа практика).

Тема  №3.10.Картина  «Зонтик».  Работа  с  формами  (зонтик,  листья,
цветы,  облако).  Торцевание  на  пластилине.  Улучшить  умение  передавать  в
аппликации  характерные  особенности зонтика,  цветов,  листьев.  Закрепить
умение работы с салфетками, проработать технику торцевания на пластилине.
Демонстративно- иллюстрационный материал. (4 часа практика).

Тема №3.11.Картина «Насекомые». Работа с формами (паук, бабочка,
стрекоза,  божья  коровка).  Улучшить  умение  передавать  в  аппликации
характерные особенности насекомых.  Закрепить умение работы с салфетками,
проработать  технику  торцевания  на  пластилине.  Демонстративно  -
иллюстрационный материал. (4 часа практика).

Тема  №3.12.  Картина  «Корзина  с  фруктами».  Работа  с  формами
(корзина,  фрукты,  листья).  Работа  с  салфетками.  Торцевание  на  пластилине.
Улучшить умение передавать в аппликации характерные особенности фруктов,
корзины. Демонстративно- иллюстрационный материал. (4 часа практика).
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Методическое обеспечение
Принципы  организации  образовательного  процесса.  За  основу

реализации  программы  взят  личностно-ориентированный  подход,  в  центре
внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к реализации своих
творческих возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов.
Принципы организации образовательного процесса нацелены на поиск новых
творческих ориентиров и предусматривают: самостоятельность обучающихся;
развивающий характер обучения; интеграцию и вариативность в применении
различных областей знаний.

Дополнительная  образовательная  программа  опирается  на  следующие
педагогические принципы:

принцип доступности обучения — учет возрастных и индивидуальных
особенностей;

принцип  поэтапного  углубления  знаний  —  усложнение  учебного
материала;

принцип  комплексного  развития  –накладывание) способ создания  взаимосвязь  разделов  (блоков)
программы;

принцип  совместного  творческого  поиска  в  педагогической
деятельности;

принцип  личностной  оценки  каждого  обучающегося  без  сравнения  с
другими  детьми,  помогающий  им  почувствовать  свою  неповторимость  и
значимость для группы.

Основными  формами  организации  образовательного  процесса
являются:

 -Групповая  ориентирует обучающихся на создание «творческих пар»,
которые  выполняют  более  сложные  работы.  Групповая  форма  позволяет
ощутить  помощь  со  стороны  друг  друга,  учитывает  возможности  каждого,
ориентирована на скорость и качество работы. Групповая форма организации в
конечном итоге приводит к разделению труда в «творческой паре», имитируя
работу  любой  ремесленной  мастерской.  Здесь  оттачиваются  и
совершенствуются  уже  конкретные  профессиональные  приемы,  которые
первоначально у обучающихся получались быстрее и (или) качественнее.

–накладывание) способ создания  Фронтальная.  Предполагает  подачу  учебного  материала  всему
коллективу обучающихся детей через беседу или лекцию. Фронтальная форма
способна  создать  коллектив  единомышленников,  способных  воспринимать
информацию и работать творчески вместе.

–накладывание) способ создания  Индивидуальная.  Предполагает  самостоятельную  работу
обучающихся, оказание помощи и консультации каждому из них со стороны
педагога.  Это  позволяет,  не  уменьшая  активности  ребенка,  содействовать
выработке  стремления  и  навыков  самостоятельного  творчества  по  принципу
«не  подражай,  а  твори».  Индивидуальная  форма  формирует  и  оттачивает
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личностные  качества  обучающегося,  а  именно:  трудолюбие,  усидчивость,
аккуратность, и четкость исполнения. 

Материально-техническое обеспечение
Оборудование:
Стенды для выставок.
Стул ученический.
Учебный стол.
Инструменты: карандаши, ножницы, клей карандаш и клей ПВА.
Материалы  альбомы, краски  (гуашь, акварель),  кисти, стаканчики для

воды, клеенки, цветные карандаши, картон цветной и белый.
Наглядные пособия: фотографии, иллюстрации.
Информационное обеспечение:
Фотоматериалы  по  разделам  занятий;  иллюстративный  материал  по

разделам программы (ксерокопии, рисунки, таблицы, тематические альбомы).
Литература для обучающихся по декоративно-прикладному творчеству

(журналы, учебные пособия, книги); методическую копилку игр (на сплочение
детского коллектива).
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1.  «Издательство  Мир  книги»,  2009  г.  -  64.  :цв.  ил.  -(Серия

«Праздничные идеи»)
2.Полуянов  Ю.  Единство  учения  и  творчества  на  занятиях

изобразительным искусством. Искусство в школе №2, 2001.
3.  Аппликации  и  поделки  из  бумаги.  -  М.:  Стрекоза,  2012.  –накладывание) способ создания  862c.

4.  Аппликации  и  поделки  из  бумаги.  -  М.:  Стрекоза,  2016.  –накладывание) способ создания  297c.
5. Аппликации и поделки из бумаги. Для детей 4-5 лет. - М.: Стрекоза, 2011. –накладывание) способ создания
739c.
6. Аппликация без ножниц. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. –накладывание) способ создания 150c.

Литература для педагога.
1.Иванов  Д.  А  и  др.  Компетентностный  подход  в  образовании.

Проблемы, понятия, инструментарий: Учебно-методическое пособие. –накладывание) способ создания М.:АПК
и ППРО, 2005.

2.Кошаев  В.  Б.  Декоративно  прикладное  искусство:  Понятия.Этапы
развития. –накладывание) способ создания М.: Владос, 2010.

3. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. –накладывание) способ создания М.: Владос, 2000.
4. Неменский Б. М. Мудрость красоты. –накладывание) способ создания М.: Просвещение, 1987.
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