
                   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №16 

«Детский сад» г. Кингисеппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая   программа 

художественной  направленности 

«Художественный труд – Пейп-арт» 

для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок  реализации  программы:   1 год   

 Разработчик программы:    

преподаватель Голубева Ирина Сергеевна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кингисепп 

2018 г. 

 

Принята  

на Педагогическом совете 

Протокол от 30 августа 2018г №1 

Утверждена  

приказом МБДОУ №16  

«Детский сад» г. Кингисеппа 

 от 25 сентября 2018г №174 



                                           

                                           

 

Оглавление 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………………………3 

ГЛАВА I. Содержание программы по обучению детей «пейп-арт салфеточная 

техника» ………………..…………… ………………………………………..5 

ГЛАВА II. Структура и основные направления реализации программы ......6 

II.1. структурная организация занятий ………………………………………..6 

II.2. взаимодействие с родителями …………………………………………….6 

ГЛАВА III. Календарно-тематическое планирование занятий по обучению   

«живопись шерстью»………………………………………  …………………..8                                                       

III.2. календарно-тематическое планирование в старшей группе для детей с ОВЗ 

……………………………………………………………………………….8     

III.3.  Календарно-тематическое планирование в подготовительной к школе 

          группе для детей с ОВЗ………………………………………...................10                                                                                                                                                                            

Заключение……………………………………………………………………….13          

Список используемой литературы……………………………………………..14 

Учебно-методическое обеспечение…………………………………………….15                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     2 



                      

Пояснительная записка 
 

Программа «Пейп-арт, салфеточная техника» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  №16 «Детский сад» 

(далее Программа), разработана для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ)  в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

с законами РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

с документами Федеральных служб 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.      

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ о 

30.06.2020№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции(COVID-19) 

с постановлениями Правительства 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 13августа 

2020 №573 «О мерах предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области. 

с локальными документами 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №16 «Детский сад» г. Кингисеппа 

с программой: 

 Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития    

 

 

 

 

 

 



О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н.К.Рерих в своем 

очерке «Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество. Искусство 

едино и нераздельно, искусство имеет много ветвей, но корень один.  

Каждый чувствует истину красоты». Платон говорил, что: «от красивых 

образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей мы перейдем 

к красивой жизни, от красивой жизни – к «АБСОЛЮТНОЙ КРАСОТЕ».  

 ...Истоки способностей и дарований детей — на кончиках их пальцев... Чем 

больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, чем 

тоньше взаимодействие руки с орудием труда, тем ярче творческая стихия 

детского разума... В.А. Сухомлинский 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения; 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими 

способностями. Особое значение приобретает проблема творчества; 

способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией 

социализации личности ребенка в обществе. Ребенок с творческими 

способностями - активный, пытливый. Он способен видеть необычное, 

прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от 

кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, 

и он способен создать нечто новое, оригинальное.  

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до 

тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, 

сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в 

человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству и, конечно, прекрасному в самом высоком и широком смысле 

этого понятия. 

           Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в 

этой своей функции оно ничем не может быть заменено. По своей 

удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию оно 

занимает, безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, 

составляющих сложную систему воспитания человека. А без творческой 

фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой 

деятельности. 

          Задача педагога воспитать тонкую и чувствительную душу ребенка, 

чтобы он увидел необычное в обычном, возможное в невозможном. 

Изготовление поделок труд кропотливый, увлекательный и очень приятный. 

Для того чтобы дети охотно занимались необходимо развивать их фантазию, 

добрые чувства, а с овладением навыками придет и ловкость в работе. 

         Художественный труд – это вид художественной деятельности, в 

процессе которой ребёнок создаёт красивые, выразительные предметы  

(на уровне своих возможностей). 
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Эти предметы становятся художественными, если в них всё подчинено 

единому замыслу, который выражен в форме, цвете, материале, композиции, 

это универсальное образовательное средство, которое способствует развитию 

детского творчества 

В системе развивающего обучения ручной труд занимает равное по значению 

место среди других видов деятельности, призванных воздействовать на волю, 

ум, чувства детей, побуждать их к творческому самовыражению. Физиологи 

установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми центрами. 

Уровень развития речи напрямую зависит от того, как сформированы тонкие 

движения пальцев. С этой целью в младшем дошкольном возрасте часто 

использую в работе пальчиковые игры.  Чем старше дети, тем больше у них 

умений и навыков -  их чаще привлекает продуктивная деятельность. Даже 

простейшие ручные работы требуют постоянного внимания, заставляют 

ребенка думать, искусная работа руками еще более способствует 

совершенствованию мозговой деятельности. 

Занимаясь в кружке изготовлением различных поделок, дети не только 

выполняют определенные движения, они также учатся анализировать 

задание, планировать ход его выполнения, задумываются над устройством 

различных предметов, закрепляют знания о свойствах различных материалов. 

Кроме того, работа в кружке помогает мне скорректировать поведение так 

называемых гипервозбудимых детей,- ребят, у которых имеются проблемы в 

общении со сверстниками. 

                              Цель программы: 

         Создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных 

неповторимых черт и индивидуальности. 

Создание условий для формирования художественной культуры учащихся 

как части культуры духовной, приобщение детей к миру творчества, 

общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное 

творчество. Через развитие способности к зрительному анализу 

окружающего мира прийти к восприятию предметов изобразительного 

искусства, а также к умению абстрактно мыслить, понимать символы и таким 

образом помочь ребенку стать творческой личностью. 

Развивать самостоятельность, творчество, индивидуальность детей, 

художественные способности путем экспериментирования с различными 

материалами,   

 формировать художественное мышление и нравственные черты личности, 

эмоциональную отзывчивость. 

         Данная цель находится в зоне ближайшего развития потенциала детей, 

проявляющими интерес к художественному труду. Для успешной реализации 

цели формирование группы проводится дифференцированно. 

         Данная цель конкретна: все детские работы можно увидеть на 

постоянно действующей выставке, а также поделки – сувениры, которые 

готовятся для друзей, родителей, гостей. 

        Достижение этой цели приводит к формированию устойчивого интереса 

к художественному труду, расширяет кругозор детей, развивает творческое 

мышление, формирует навыки самостоятельной работы. 
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Основные задачи: 

Художественно-эстетические: 

- способствовать развитию у детей умения создавать художественные 

образы; 

- сформировать эстетический вкус; 

- развить фантазию, изобретательность, стремление к творчеству,  

- развить желание экспериментировать. 

-уточнять представления об окружающем мире;  

-развивать творческие способности  

 Задачи на приобретение изобразительного мастерства: 

-Изучение различных подручных средств. 

-Освоение приёмов и способов работы с различными материалами,  

обеспечивающими изготовление художественных поделок,  

элементов детского дизайна. 

-Выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её 

результат. 

 -Развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к 

художественно-ручному труду, готовности участвовать самому в создании 

поделок, отвечающих художественным требованиям (цвет, форма, 

композиция). Развитие образного мышления и творческого воображения, 

эстетического отношения к окружению своего быта. 

-Развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей; 

-Развивать композиционные умения при изображении групп предметов или 

сюжета. 

-Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов; 

 -Учить создавать грамотные и красивые работы. 

Задачи на формирование технических навыков: 

-Развитие произвольной ручной моторики. 

-Развитие креативного мышления.  

-Развитие самостоятельности мышления 

Воспитательные: 

-Развивать у детей усидчивость, старательность в работе, трудовые умения; 

-Учить работать вместе, уступать друг другу, подсказывать, договариваться о 

совместной работе; радоваться успехам своих товарищей при создании 

работы. 

-Выработка настойчивости в достижении цели, трудолюбия. 

-Воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости. 

-Воспитание умения довести начатое дело до конца. 

- Развитие коммуникабельности. 

Речевые: 

-Развивать у детей планирующую функцию речи. 

Используемые методы:  

 -Позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 

руку ребенка к письму; 

 -Дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 
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-Формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу. 

 -Способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей. 

- Подводят детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности.  

- Формируют умение оценивать созданные изображения. 

- Развивают эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций.       

- Обращают внимание детей на выразительные средства, учат замечать 

сочетание цветов.  

- Развивают творческие способности детей.  

- Воспитывают культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

- Воспитывают культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 

занятия включают в себя следующие виды деятельности: 

1. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, просмотра 

репродукций).  

 2. Самостоятельная практическая работа детей, которая является основой в 

учебном процессе. Её цель – творчество. 

 3. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 

видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения 

других людей, принимать и понимать интересы другого человека.  

Творческий процесс планируется в четырех направлениях: 

1. Формирование умения передавать в работе свои впечатления, развивать 

художественное восприятие жизни; - уточнять представления об 

окружающем мире; 

- развивать творческие способности в процессе изображения предметов,  

 2. Приобретение изобразительного мастерства: 

 - развивать умение передавать форму, строение предмета и его частей; цвет 

предмета;  

- развивать композиционные умения 

 3. Развитие технических навыков: 

 - упражнять кисть руки 

- закреплять умение выполнять работу в технике «Пейп-арт» 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости к прекрасному: 

 - вырабатывать умение наслаждаться красотой  

-развивать художественно-эстетический вкус.  

Основные принципы, заложенные в основу программы: 

 1. Принцип поэтапности «погружения» в программу. Это самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей ребенка. Если приступать к освоению материала минуя 

предыдущий материал, то работа может не принести ожидаемого результата. 

 2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить 

и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – от самого 

простого до заключительного сложного задания. 

 3. Принцип сравнений. Этот принцип подразумевает разнообразие вариантов 

решения детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с 

материалами, помогает развитию творческого мышления.   
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    Принцип выбора. Взаимодействие взрослого и ребенка при решении               

данной темы сроится без ограничений.  

В программе представлен новый вид декоративно-прикладного 

творчества — салфеточная техника или пейп-арт. Ее название переводится с 

английского как "бумажное искусство".  Это техника декорирования 

бумажными салфетками. Не смотря на кажущуюся недолговечность 

"бумажного искусства", работы, выполненные в этой технике, очень прочны и 

могут радовать вас много лет. А освоить ее не составит труда, ведь пейп-арт 

был придуман специально для занятий с детьми. Изделия из салфеток для детей 

своими руками сделать довольно просто. Процесс доставляет радость ребенку, 

малыш получит максимум положительных эмоций и навыков, что очень важно 

для его развития. Очень важно развивать и поддерживать детское творчество. 

Оно благотворно влияет на развитие моторики, улучшение координации и 

развитие мышления. Приучает внимательно наблюдать и анализировать формы 

предметов, развивает зрительную память, пространственное мышление и 

способность к образному мышлению. Оно учит точности расчета, мыслить и 

чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и сочувствия к 

окружающим.      

Занятия салфеточной техникой или пейп-артом предоставляют 

неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста.  Обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная 

творческая деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все 

это воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его 

духовный мир. 

 Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, 

открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в 

этом прекрасном беспредельном мире. 

Целостность любого произведения изобразительного искусства заключается в 

отражении художником своего внутреннего мира, отношению к окружающей 

среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы будем развивать 

эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты 

его творчества. Также для реализации потенциальных творческих, уникальных 

возможностей ребёнка я использую метод – арт-терапии.  Арт-терапия – это 

лечение пластическим изобразительным творчеством. А поскольку творческий 

человек талантлив во многих областях, возникает необходимость пробовать и 

проявлять себя в различных видах творчества.  Данная программа опирается на 

возрастные особенности детей, особенности их восприятия цвета, форы, 

объема. При этом особенно важно в каждом возрасте идти от интересов к 

возможностям каждого ребенка, реализации его, себя как творческой личности. 

Новизна данной программы заключается в том, что занятия и игры 

соответствуют тематическому планированию детского сада, и рассматривает 

художественное – эстетическое развитие детей, которое является 

приоритетным направлением деятельности детского сада. 

Актуальность 

В наше время, когда на телевидении, в сказках, компьютерных играх и 

литературе преобладает жестокость и агрессия, дети зачастую либо замыкаются 

в себе, не желая общаться, либо наполнены отрицательными эмоциями.  
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Именно поэтому в программу моего кружка по художественному труду я 

включила метод арт-терапии, способствующие успешной адаптации детей 

дошкольного возраста в условиях временного коллектива, стабилизации 

эмоциональной сферы, снижению тревожности, неуверенности в себе, 

агрессивности. Содержание данной программы насыщенно, интересно, 

эмоционально значимо для дошкольников, разнообразно по видам 

деятельности и удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации 

своих художественных желаний и возможностей.  

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой 

он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

приумножать, не разрушая. Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее 

развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. 

  Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, 

должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, 

которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние 

всего общества.                                                                                                              

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая 

нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Проанализировав авторские разработки, а также передовой опыт работы с 

детьми, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных 

приемов в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого 

мышления и творческой активности.  Нетрадиционные   техники   

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 

взрослому, так и ребенку. 

  Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для 

детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

 Методика организации работы детей старшего дошкольного возраста 

основывается на принципах дидактики: систематичность, последовательность, 

доступность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Качество детских работ зависит от: 

грамотного методического руководства со стороны взрослых; 

уровня умственного развития ребенка, развития представлений, памяти,  
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воображения (умения анализировать образец, планировать этапы работы, 

адекватно оценивать результат своего труда и т. д.) 

степень сформированных у детей конкретных практических навыков и умений 

работы с материалом; 

развития у ребенка таких качеств как настойчивость, целеустремленность, 

внимательность, любознательность, взаимопомощь и др.  

Схема методики проведения занятий: 

вступительная беседа воспитателя, сообщение темы, с которой будут работать; 

показ образца, сенсорное обследование; 

самостоятельная работа (составление композиции или образа); 

анализ готовой работы; 

уборка рабочих мест. 

Основные этапы работы: 

1 этап: «Создание интереса». 

На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства 

выразительности разных материалов, с помощью которых можно передать 

состояние природы, придать новый образ знакомым предметам, расширяет 

кругозор детей, содействует познанию новых 

свойств, качеств знакомых материалов, проявляет интерес к новым техникам 

изображения. 

2 этап: «Формирование практических навыков и умений». 

Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических 

навыков с различными исходными материалами, над развитием замыслов 

детей, формирование умения создавать образ и композицию по образцу, 

предложенному педагогом. Роль взрослого на этом этапе – создать условия для 

дальнейшего развития интереса, не лишая детей свободы и разнообразия в 

выборе средств. 

3 этап: «Собственное творчество». 

Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве, 

формировать умение самостоятельно придумывать и создавать композицию 

Материал:  

1. Альбомный лист формата А4 или готовый контурный рисунок будущей 

аппликации;  

2. Лист плотного картона формата А4;   

3. Салфетки разных цветов;   

4. Клей ПВА;  

Программа разработана на две возрастные группы: 

старшая (5-6лет),  

подготовительная (6 – 7 лет).  

Формы работы: игровые развивающие занятия. 

Режим работы: два раза в неделю по 25 минут в старшей группе, 30 мин в 

подготовительной группе. Наполняемость: оптимальная наполняемость 10 

детей 

Ожидаемый результат: 

На первом году обучения основной упор делается на изготовление простых 

поделок. Дети знакомятся с правилами поведения, с планом работы кружка, 

инструментами, необходимыми для работы, техникой безопасности. 

       В процессе реализации программы по окончании 1 года обучения дети 

должны:  
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знать материал и уметь его применять для изготовления поделок; иметь 

представление об элементах дизайна; научиться украшать свои изделия  

Основные цвета спектра и сочетание цветов в цветовом круге. 

Значение терминов «аппликация», техника «Пейп-арт». 

Правила по технике безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Основные приемы работы с бумагой,  

Должны уметь: 

Правильно организовать свое рабочее место.                                       

Работать с бумагой,  

правильно наносить клей на бумагу, размечать фигуры по контуру.  

Анализировать под руководством педагога изделие. 

Создавать маленькие поделки из бумаги  

Проявлять творчество при создании изделий. 

 У детей должно быть развито:  

желание самостоятельно что–то создавать, творить, мелкая моторика рук, 

цветовое и тактильное восприятие, развитие мышления, 

У детей должно быть воспитано: 

усидчивость; аккуратность; внимательность; терпение, трудолюбие, 

аккуратность, умение работать в коллективе, необходимое в трудовой 

деятельности.  

На втором году обучения  

Продолжать открывать детям красоту и изысканность. Способствовать 

самостоятельному подбору материалов, выбору формы, рисунка и сочетание 

цветов.  Помочь познать и пережить одно из самых прекрасных чувств – 

радость созидания и творчества.  

       В процессе реализации программы по окончании 2 года обучения дети  

должны знать 

 -О разнообразии материалов из которых можно делать поделки;  

-Приемы работы с различными материалами. 

-Правила композиционного построения с учетом величины изделий. 

-Правила по технике безопасности при работе с материалами. 

Должны уметь:  

-Планировать свою работу; 

-Договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

-Анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 

-Создавать индивидуальные работы; 

-Подбирать фон, находить собственное цветовое решение. 

-Выполнять коллективные работы 

-Декорировать и оформлять изделия.  

-Уметь составлять композиции  

У детей должно быть развито:  

желание самостоятельно уметь фантазировать на заданную тему. 

совершенствуется моторика рук 

У детей должно быть воспитано:  

трудолюбие, аккуратность,  

умения работать в коллективе, необходимые в трудовой деятельности                                 

чувство взаимопомощи и уметь представлять работу, как совместный труд, 

чувство прекрасного.  
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Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

Предполагается подведение итогов работы на каждом занятии. Результаты 

работы воспитанников, в основном, оцениваются устно. Все изделия 

выставляются, организовывается их коллективное обсуждение, при котором 

дети и педагог тактично указывают на их достоинства и недостатки.  

На втором году обучения, когда учащиеся выполняют более сложные работы, 

есть возможность подведения итогов неоднократно. А именно: при 

выполнения отдельных частей или элементов; более точного соответствия 

образцу; творческий подход в оформлении поделки или игрушки и т.д. Очень 

важно, чтобы педагог нашел в каждой работе что-то особенное и интересное, 

поддержал в детях уверенность в своих силах. По итогам каждого года 

обучения проводится анализ работы детей и награждение учащихся.  

Основными формами подведения итогов являются: 

выставки, 

творческие и открытые занятия, 

игровые конкурсы,  
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Календарно – тематическое планирование 

первый год обучения 

              периоды       темы Количество                           

часов 

Первый 

период 

обучения 

(октябрь – 

декабрь) 

 Знакомство с техникой «Пейп-арт» 

 Развитие мелкой и общей моторики 

 Развитие эмоциональной 

отзывчивости к прекрасному. 

 Развитие ориентировки в 

пространстве, чувства цвета, зрительно-

двигательной ориентации 

 Знакомство с цветовой гаммой: 

С холодными и теплыми цветами 

 Развитие воображения, восприятия. 

 

 

 

 

12 часов 

Второй 

период 

обучения 

(январь – 

март) 

 Закрепление знаний о  теплых и 

холодных цветов. 

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 Развивать умение передавать форму, 

строение предмета. 

 Формировать умение создавать узор. 

 Развивать зрительно – двигательную 

координацию, ориентировки в 

пространстве, чувства цвета. 

 Развивать технические навыки 

 Развивать творчество. 

 

 

 

12 часов 

Третий 

период 

обучения 

(апрель – 

май) 

 Закрепление технических навыков 

 Совершенствовать зрительно – 

двигательную координацию, 

ориентировку в пространстве, чувство 

цвета. 

 Развивать умение передавать форму 

и строение предмета. 

 Развивать творчество. 

 Совершенствование мелкой и общей 

моторики. 

 Закрепление знаний о теплых и 

холодных цветах. 

 Формировать умение создавать узор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            8 часов 
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недели           тема 
К   кол -во  
ч      часов 

задачи 

                                                                       Октябрь  

                                                                  

1 

Знакомство с 

разными 

видами 

салфеток. 

Радуга -  дуга, 

путешествие 

по радуге. 

 

 

 

 

2 

Познакомить с техникой «Пейп-арт». 

Закрепить цветовую гамму радуги. 

Познакомить с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, с теплыми и 

холодными цветами. Развивать 

цветовосприятие, чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность, творческую 

активность. 

2 

Веселый 

грибок 

 

 

4 

Учить составлять грибок, определять форму, 

размер, цвет. Развивать зрительно – 

двигательную координацию. Воспитывать 

аккуратность, творческую активность. 

 

3 

Веселый 

зайчик 

 

 

     2 

Закреплять технику «Пейп – арт». Закреплять 

знания о диких животных.. Развивать 

зрительно двигательную координацию.  

Воспитывать аккуратность. 

                                                                            ноябрь 

 

1 

Подарок ко 

«дню матери» 

 

4 

Развивать фантазию, творческую активность.  

Воспитывать аккуратность, зрительно – 

двигательную координацию. 

 

 

     2 

Как 

прекрасен 

этот мир 

 

 

 

4 

Развивать воображение, творчество,. Учить 

передавать образ природы. Понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений. 

декабрь 
 

 

1 

снежинка 

 

 

 

2 

Продолжать упражнять детей в составлении 

картин из бумаги  

.Развивать чувство композиции, мелкую 
моторику рук. Воспитывать аккуратность. 

 

 

2 

Снегири на 

ветке 

 

 

    2 

Формировать у детей представления о 

птицах, интерес к творчеству. 

 Развивать чувство цвета. Совершенствовать 

зрительно двигательную координацию. 

 

 

 

3 

Подарок к 

новому году 

 

 

     2 

Развивать чувство композиции, зрительно – 

двигательную координацию. Воспитывать 

аккуратность 

 Продолжать упражнять детей в составлении 

картин из бумаги  

 

 

 

     4 

Подарок к 

новому году 

 

 

 

    2 

Развивать чувство композиции, 

 зрительно – двигательную координацию. 

Воспитывать аккуратность  

Продолжать упражнять детей в составлении 

картин из бумаги  

 

январь 
  

 

     2 

Новогодняя 

игрушка 

 

 

 

     2 

Продолжать упражнять детей в составлении 

картин из туалетной бумаги Развивать 

чувство композиции, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность. 
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     3 

 

снеговик 

 

 

 

     4 

Совершенствовать навыки в салфеточной 

технике. Развивать чувство композиции,. 

Воспитывать аккуратность. 

февраль 
 

     1 

Подарок папе 

(военная 

техника) 

 

     2 

Совершенствовать умение детей в технике 

«Пейп-арт». Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество.  Закреплять знания о 

теплых и холодных цветах. 

 

 

     2 

Подарок папе 

(военная 

техника) 

 

 

     2 

Совершенствовать умение детей в технике 

«Пейп-арт». Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество.  Закреплять знания о 

теплых и холодных цветах. 

 

3 

      

3 

Подарок маме 

(цветы в вазе) 

 

 

     2 

Совершенствовать умение детей в технике 

«Пейп-арт». Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество.  Закреплять знания о 

теплых и холодных цветах. 

 

     4 

       

4 

Подарок маме 

(цветы в вазе) 

 

 

     2 

Совершенствовать умение детей в технике 

«Пейп-арт». Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество.  Закреплять знания о 

теплых и холодных цветах. 

март 
 

 

     1 

1 

Сказочная птица  

 

    4 

Формировать у детей представления о 

птицах, интерес к творчеству. Учить 

создавать сказочный образ птиц. Развивать 

чувство цвета. Совершенствовать зрительно 

двигательную координацию. 

 

 

     3 

3 

 

 

Пасхальное 

яйцо 

 

 

4 

 

Совершенствовать умение детей в технике 

«Пейп-арт». 

Развивать воображение, творчество. 

Совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию. 

апрель 
 

 

2 

Мы ходили в 

зоопарк 

 

 

4 

Закреплять знания о диких животных. Учить 

имитировать шерсть животных. Учить 

работать с цветовой гаммой. 

Воспитывать аккуратность, творчество. 

 

3 

Космические 

дали 

 

4 

Совершенствовать навыки в технике «Пейп-

арт» Развивать чувство композиции, 

цветовосприятия. Воспитывать аккуратность. 

май 

 

 

1 

Волшебные 

цветы 

 

 

4 

Познакомить с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, с теплыми и 

холодными цветами. Развивать 

цветовосприятие, чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность, творческую 

активность. 

 

 

2 

Бабочки 

летают 

 

 

4 

Учить сравнивать цветовую гамму бабочек. 

Развивать чувство композиции и 

цветовосприятия, творчество.  Воспитывать 

аккуратность. 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

второй год обучения                                                                                                                                        
             периоды темы    Кол-во часов                                 

Первый период 

обучения (октябрь – 

декабрь) 

 Развитие мелкой и общей моторики 

 Развитие эмоциональной 

отзывчивости к прекрасному. 

 Развитие ориентировки в 

пространстве, чувства цвета, 

зрительно-двигательной 

ориентации 

 Знакомство с цветовой гаммой: 

С холодными и теплыми цветами 

 Развивать чувство композиции. 

 Формировать умение передавать 

свои впечатления. 

 Развитие воображения, восприятия. 

 

 

 

 

12 часов 

Второй период 

обучения 

(январь – март) 

 Закрепление знаний о  

теплых и холодных цветов. 

 Развитие мелкой и общей 

моторики. 

 Вырабатывать умение 

воспринимать и воспроизводить 

предметы сложной формы. 

 Развивать умение передавать 

форму, строение предмета. 

 Формировать умение создавать 

узор. 

 Развивать зрительно – 

двигательную координацию, 

ориентировки в пространстве, 

чувства цвета. 

 Развивать технические навыки 

 Развивать творчество 

 

 

 

12 часов 

Третий период 

обучения 

(апрель – май) 

 Закрепление технических 

навыков 

 Развивать умение воспринимать 

и воспроизводить предметы 

сложной формы. 

 Совершенствовать зрительно – 

двигательную координацию, 

ориентировку в пространстве, 

чувство цвета. 

 Развивать умение передавать 

форму и строение предмета. 

 Развивать творчество. 

 Совершенствование мелкой и 

общей моторики. 

 Закрепление знаний о 

теплых и холодных цветах. 

 Формировать умение создавать 

узор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            8 часов 
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недели тема 

Кол – во 

 часов 

 

задачи 

Октябрь 

1 

Осенняя 

пора 

 

 

 

 

      

2 

 Продолжать знакомить с техникой «Пейп-арт». 

Продолжать знакомить с чудесным свойством 

цвета, с теплыми и холодными цветами. 

Развивать цветовосприятие, чувство 

композиции. Воспитывать аккуратность, 

творческую активность. 

2 

Осенняя 

пора 

 

 

     

2 

Продолжать знакомить с техникой «Пейп-арт». 

Продолжать знакомить с чудесным свойством 

цвета, с теплыми и холодными цветами. 

Развивать цветовосприятие, чувство 

композиции. Воспитывать аккуратность, 

творческую активность. 

 

3 

Мой 

любимый 

домик 

 

    

 

 

    2 

Закреплять технику работы с техникой «пейп-

арт». Развивать зрительно двигательную 

координацию. Воспитывать аккуратность. 

 

 

4 

Мой 

любимый 

домик 

 

 

 

     2 

Закреплять технику работы с техникой «пейп-

арт». 

Развивать зрительно двигательную 

координацию. Воспитывать аккуратность. 

ноябрь 
       

     

 

      

1 

Осенняя 

сказка. 

 

    

 

     

    

2 

Познакомить детей с картинами из туалетной 

бумаги. Развивать творческие способности и 

зрительно – двигательную координацию 

 

 

 

2 

Синее море  

 

 

2 

Развивать фантазию, творческую активность.  

Воспитывать аккуратность, зрительно – 

двигательную координацию. 

 

 

 

    3 

Лунная ночь  

 

 

1 

Учить различать теплые и холодные оттенки. 

Развивать чувство композиции. Добиваться 

выразительного образа. Воспитывать желание 

доводить начатое до конца. 

 

 

     4 

Как 

прекрасен 

этот мир 

 

 

 

    

1 

Развивать воображение, творчество. Учить 

передавать образ природы. Понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений. 

декабрь 
 

 

1 

Зимняя 

сказка 

 

 

 

2 

Продолжать упражнять детей в составлении 

картин из туалетной бумаги. Закреплять  

умения работать с салфетками. Развивать 

чувство композиции, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность. 

 

 

2 

 

Снегири на 

ветке 

 

 

2 

Формировать у детей представления о птицах, 

интерес к творчеству. Развивать чувство цвета. 

Совершенствовать зрительно двигательную 

координацию. 

 

 

Подарок к 

новому году 

 

 

Закреплять умения работать с салфетками. 

Развивать чувство композиции, зрительно – 

двигательную координацию. Воспитывать 



3      2 аккуратность 

 

 

 

     4 

Подарок к 

новому году 

 

 

 

    2 

  Закреплять умения работать с салфетками. 

Развивать чувство композиции, зрительно – 

двигательную координацию. Воспитывать 

аккуратность 

январь 
  

 

 

    1 

Трусишка 

зайка 

серенький. 

 

 

 

    2 

Закреплять знания о диких животных. Учить 

имитировать шерсть животных. Учить работать 

с цветовой гаммой. 

Воспитывать аккуратность. Развивать 

творчество 

  

 

     2 

Волшебны

е снежинки 

 

 

     2 

Продолжать упражнять детей в технике «Пейп-

арт». Развивать чувство композиции, мелкую 

моторику рук. Воспитывать аккуратность. 

 

 

     3 

Звездное 

небо 

 

 

 

     2 

Совершенствовать навыки в технике «Пейп-

арт». Развивать чувство композиции, 

цветовосприятия. Воспитывать аккуратность. 

 

4 

Зимний лес 

 

 

 

       

Продолжать упражнять детей в технике «Пейп-

арт». Развивать чувство композиции, мелкую 

моторику рук. Воспитывать аккуратность. 

февраль 
 

     1 

Подарок 

папе 

(военная 

техника) 

 

     2 

Совершенствовать умение детей в технике 

«Пейп-арт». Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество.  Закреплять знания о теплых 

и холодных цветах. 

 

 

     2 

Подарок 

папе 

(военная 

техника) 

 

 

     2 

Совершенствовать умение детей в технике 

«Пейп-арт». Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество.  Закреплять знания о теплых 

и холодных цветах. 

 

3 

      

3 

Подарок 

маме 

(цветы в 

вазе) 

 

 

     2 

Совершенствовать умение детей в технике 

«Пейп-арт». Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество.  Закреплять знания о теплых 

и холодных цветах. 

 

     4 

       

4 

Подарок 

маме 

(цветы в 

вазе) 

 

 

     2 

Совершенствовать умение детей в технике 

«Пейп-арт». Развивать чувство композиции, 

ритма, творчество.  Закреплять знания о теплых 

и холодных цветах. 

март 
 

 

      

1 

Сказочная 

птица 

 

 

    2 

Формировать у детей представления о птицах, 

интерес к творчеству. Учить создавать 

сказочный образ птиц. Развивать чувство цвета. 

Совершенствовать зрительно двигательную 

координацию. 

 

 

2 

       

Разноцветные 

рыбки 

 

 

 

2 

Учить различать теплые и холодные оттенки. 

Развивать чувство композиции. Вызвать 

интерес к рисованию, стремление передавать 

образ рыбки. Добиваться выразительного 

образа. Воспитывать желание доводить начатое  

до конца. 

 

 

 

      

3 

 

 

Превращение 

ладошки 

 

 

2 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и придумывать определенный образ. 

Развивать воображение, творчество. 

Совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию. 
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     4 

Солнечный 

лес 

 

 

 

2 

 

Учить детей создавать картины из туалетной 

бумаги. Развивать творческие способности и 

зрительно – двигательную координацию 

апрель 
 

 

1 

Что за чудо 

эти сказки 

 

 

2 

Продолжать учить использовать 

выразительные средства.  Учить детей 

создавать картины из туалетной бумаги 

 

 

2 

Мы ходили 

в зоопарк 

 

 

2 

Закреплять знания о диких животных. Учить 

имитировать шерсть животных. Учить 

работать с цветовой гаммой. 

Воспитывать аккуратность, творчество. 

 

3 

Космически

е дали 

 

2 

Совершенствовать навыки в технике «Пейп-

арт». Развивать чувство композиции, 

цветовосприятия. Воспитывать аккуратность. 

 

 

4 

Весенние 

сады 

 

 

2 

Закреплять технику работы с салфетками. 

Закреплять знание деревьев и листьев. 

Развивать зрительно двигательную 

координацию. Воспитывать аккуратность. 

май 
 

 

1 

Волшебные 

цветы 

 

 

2 

Познакомить с чудесным свойством цвета 

преображать окружающий мир, с теплыми и 

холодными цветами. Развивать 

цветовосприятие, чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность, творческую 

активность. 

 

 

2 

Бабочки 

летают 

 

 

2 

Учить сравнивать цветовую гамму бабочек. 

Развивать чувство композиции и 

цветовосприятия, творчество.  Воспитывать 

аккуратность. 

 

 

3 

Веселый 

лужок 

 

 

2 

Развивать воображение, творчество, Учить 

передавать образ природы. Понимать рисунок 

как средство передачи впечатлений. 

 

 

 

4 

 Ночной лес 

 

 

 

 

2 

Развивать фантазию, творческую активность.  

Воспитывать аккуратность, зрительно – 

двигательную координацию. 



 

 

 
Заключение 

 

Изделия из салфеток для детей своими руками сделать довольно просто. 

Процесс доставляет радость ребенку, малыш получит максимум 

положительных эмоций и навыков, что очень важно для его развития. Очень 

важно развивать и поддерживать детское творчество. Оно благотворно влияет 

на развитие моторики, улучшение координации и развитие мышления. 

Заниматься рукоделием с ребенком это не только интересно, но и полезно. 

Кроме общения, ребенок учится координировать свои движения и развивает 

фантазию, ловкость и умение быть аккуратным.  

 

Учебно -   Методическое обеспечение. 

 

    Работа с бумагой оказывает свое воздействие на умственное развитие 

ребенка. Предложенная система занятий нацеливает ребят на поиски 

нестандартных решений, на поиск адекватных замыслу средств 

художественного выражения. 

    Занятия разнообразны по форме. Обычно на практических занятиях   

вначале дети предпочитают действовать, предварительно рассмотрев 

показанный образец и старательно повторив его. Но затем после повтора 

нужных действий и дублирования способа изготовления образца, дети сами 

усваивают последовательность и самый ход действий, а также способы 

изготовления. Поэтому когда идет усложнение задания, дети могут разделить 

процесс выполнения игрушки на несколько этапов и смастерить поделку в 

повторе за педагогом или по собственному замыслу. Постепенно их работы 

становятся выразительными, интересными по замыслу и по технике 

выполнения. 

  После каждого занятия организуется просмотр поделок.  Из лучших поделок 

оформляется выставка.  Для успешного освоения данной программы 

необходимо обеспечить занятия вспомогательными материалами: туалетной 

бумагой для выкладывания аппликаций, салфетками; клеем ПВА.  Для 

изготовления поделок необходимы инструменты: ножницы, туалетная бумага, 

салфетки  
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