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Пояснительная записка
Программа  «Художественный  труд.  Торцевание»  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:

Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
Федеральных   государственных   образовательных   стандартов   дошкольного

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.10.2013 № 1155;

Постановления   Главного   государственного   санитарного   врача   Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. №
28564)

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008
"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам"

Устава МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа 
 Для составления  Программы использовались специальные программы:

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора 
Л.В.Лопатиной, С-Пб., 2014

 «Подготовка   к   школе   детей   с   задержкой   психического   развития»   под
редакцией С.Г. Шевченко.

             Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого
человека. Именно в этот период устанавливается связь ребенка с ведущими
сферами   бытия:   миром   людей,   природы,   предметным   миром.   Происходит
приобщение  к  культуре,  к  общечеловеческим  ценностям.  Развивается
любознательность,   формируется   интерес   к   творчеству.   Одно   из   наиболее
интересных направлений художественно-эстетического цикла – это торцевание
из гофрированной бумаги. При работе с бумагой у детей совершенствуется
ряд важнейших умственных качеств, а также предоставляется платформа для
развития творческих задатков.

Девиз   моей   работы: «Для   ребёнка,   вместе   с   ребёнком,   исходя   из
возможностей ребёнка».

Организовала   кружок,   который   проходит   два   раз   в   неделю   во   вторую
половину   дня,   индивидуально   и   по   подгруппам.   Длительность     занятия   30
минут.



Содержание  кружковой  программы   предполагает  развитие  творческих
способностей детей при торцевании из бумаги при взаимодействии с другими
видами  деятельности.  В  процессе  реализации  кружковой  деятельности
формируется   способность   дошкольников   отбирать   нужные   средства   для
презентации творческих способностей, стремление достигнуть положительного
результата,   свободное   оперирование   усвоенными   способами,   по-разному
комбинируя и трансформируя их.

Занятия   кружка    направлены   на   всестороннее    интеллектуальное   и
эстетическое развитие дошкольников, повышение их эффективности. Обучение
умениям не вытесняет непосредственности детского восприятия.   В процессе
торцевания из бумаги помимо развития мелкой моторики у ребенка развивается
пространственное  воображение,   художественный   вкус   и  аккуратность.   Такая
деятельность   из   бумаги   учит   концентрации   внимания,   так   как   заставляет
сосредоточиться   на процессе изготовления поделок, учит следовать устным
инструкциям,  а  также  стимулирует  развитие  памяти,  пространственное
воображение.
      Для обучения  широко используем игровые приёмы, загадки, этюды  и т.д.
         Учет специфических особенностей конструкторской деятельности детей
позволяет определять задачи работы кружка:
формировать психические предпосылки трудовой деятельности;
интерес к результату и чувство гордости за него, стремление совершенствовать
его качество;
способствовать постепенно, развертывать систему вытекающих друг из друга
целей;
разнообразные способы работы с различными материалами и инструментами;
совершенствовать способность воспроизводить простейшие образцы поделок и
картин.
          При торцевании из бумаги дети учатся закручивать небольшие квадратики
вокруг стержня и приклеивать на рисунок, нанесённый  на картон, и только
тогда   вынимают   стержень.   Посещение   кружка   «Умелые   ручки»   позволит
развить у детей способность работать руками, приучить к точным движениям
пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развить глазомер. В процессе
создания   композиции   у   детей   формируется   чувство   цвета,   симметрии,
представление  о  глубине  пространства  листа  бумаги.  Они учатся  правильно
располагать   предметы   на   плоскости   листа,   устанавливать   связь   между
предметами, расположенными в разных частях фона. Очень важный момент
работы   с   бумагой   –   взаимосвязь   занятий   с   самостоятельной   творческой
деятельностью детей.
Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использование 
соответствующих педагогических технологий, в частности, технологии, 
предполагающие построение учебного процесса на ситуативной, прежде всего, 
игровой основе. Выбор методов и приемов способствует



формированию мотивации учения, формированию общеучебных умений
и навыков. При отборе содержания методов и форм учебно-воспитательного
процесса учитывается уровень подготовки развития детей, индивидуальные и
психологические  особенности,  склонности  детей.  Среди  приемов,
используемых в процессе реализации кружковой деятельности, усиливающих
мотивацию обучения, следует назвать:
активизация и индивидуализация обучения;
игры и игровые ситуации;
творческие работы и т.д.

   Особенностью и актуальностью  программы являются:
-   Личностно-ориентированная   направленность,   формирование   и   развитие
индивидуальных творческих навыков;
-  Развитие образного мышления;
-  Трудовое воспитание;
-  Социальная адаптация;
-   Приобретение ролевого опыта взаимодействия в социуме, при выполнении
различных образовательных задач.

Цель   программы: всестороннее   интеллектуальное  и  эстетическое
развитие детей в процессе овладения элементарной   техникой торцевание из
бумаги.

Задачи программы:
формировать умения следовать устным инструкциям;
обучать технике торцевания из бумаги;
обогащать словарь ребенка специальными терминами;
создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги.

Развивающие:
развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение;
развивать мелкую моторику рук и глазомер;
развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей;
развивать   у   детей   способность   работать   руками,   приучать   к   точным

движениям пальцев;
развивать пространственное воображение.

Воспитательные:
воспитывать  интерес  к  аппликации  способом  торцевания  из  бумаг,

формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;
учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал,

содержать в порядке рабочее место.



Методы, используемые на занятиях кружка:
беседа, рассказ, сказка;
рассматривание иллюстраций;
показ образца выполнения последовательности работы.

Ожидаемым  результатом обучения детей по данной программе будет:
научатся различным приемам работы с бумагой;
научатся следовать устным инструкциям;
будут создавать композиции с изделиями, выполненными из бумаги;
разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение;
разовьют мелкую моторику рук и глазомер;
разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию;
познакомятся с различными техниками работы с бумагой;
овладеют навыками культуры труда;
улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы
в коллективе.

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы будет являться открытое мероприятие для родителей и отчет на 
педагогическом часе.   

              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  технике торцевания; 

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.
 



Материалы:
Бумага гофрированная, кисти для клея, подставки для кистей, ножницы, стержни
от гелиевых ручек  для торцевания бумаги, Белый картон, цветной картон, клей
ПВА,  пластилин.

Программа разработана на подготовительную к школе группу(6-7 лет)

Формы работы: игровые развивающие занятия.     
Режим работы: два раза в неделю по  30 мин в подготовительной группе.           
Продолжительность: восемь месяцев.                                                                     
Наполняемость: оптимальная наполняемость 10 детей.



Учебно-тематический план 

Периоды Темы Количество
часов

Первый период обучения 
(октябрь – декабрь)

Знакомство с гофрированной 
бумагой 

Развитие мелкой моторики пальцев
рук

Развитие эмоциональной 
отзывчивости к прекрасному.

Развитие ориентировки в 
пространстве, чувства цвета, 
зрительно-двигательной 
ориентации

Учить подбирать цветовую гамму
Уточнять представления об 

окружающем мире
Знакомство с техникой торцевания 

по пластилину: объёмные  
предметы.

Формировать умение отражать 
особенности предмета 
используя нетрадиционные 
техники.

Развивать чувство композиции.
Формировать умение передавать 

свои впечатления.
Развитие воображения, 

восприятия.

24 часа

Второй период обучения
(январь – март)

Формировать навыки работы с 
пластилином в технике торцевания 
из гофрированной бумаги.  
Развитие мелкой и общей 
моторики.
Вырабатывать умение 
воспринимать и воспроизводить 
предметы сложной формы.
Развивать умение передавать 
форму, строение предмета.
Развивать зрительно – 
двигательную координацию, 
ориентировки в пространстве, 
чувства цвета.

24 часа



Развивать технические навыки
Обучать технике торцевания по 
картинке.
Развивать творчество.
Уточнять представления об 
окружающем мире.

Третий период обучения
(апрель – май)

Закрепление технических навыков
Развивать умение воспроизводить 
совместные работы по 2, по 4 
ребенка.
Совершенствовать зрительно – 
двигательную координацию, 
ориентировку в пространстве, 
чувство цвета.
Развивать  умение воспроизводить 
коллективные композиции.
Учить создавать оригинальную 
декоративную композицию. 
Развивать творчество.
Совершенствование мелкой и 
общей моторики.
Совершенствовать навыки в 
технике торцевания по картинке.
Формировать навыки работы с 
пластилином в технике торцевания.

16 часов

Недели Тема
Количество

часов
Задачи

                                                                       Октябрь 

1
Знакомство с 
гофрированной 
бумагой. 

«Румяное яблочко»
2

Познакомить с техникой 
торцевания из гофрированной 
бумаги. Учить закручивать 
маленькие квадратики из 
бумаги вокруг стержня. 
Получаются торцовки.
Учить приклеивать торцовки 
по контуру изображения 
Учить .приклеивать торцовки 
плотно друг к другу по всей 



поверхности рисунка. 
Воспитывать аккуратность, 
творческую активность. 
Развивать мелкую моторику 
рук. Любоваться своей 
работой.

2

«Осеннее дерево»
    

2

Развивать зрительно – 
двигательную координацию. 
Воспитывать аккуратность, 
творческую активность. 
Продолжать знакомить с 
техникой торцевания. 
Продолжать развивать мелкую
моторику рук. Воспитывать 
усидчивость, терпение. 
Закреплять знание деревьев. 
Получать радость от 
полученной общей работы.
На первом занятии – 
оформляем ствол и листву на 
земле.  
На втором – крону в технике 
торцевания. 

3

«Веселый зонтик»

   

    2

Закреплять знания о времени 
года, признаках осени. Учить 
работать с цветовой гаммой.
Воспитывать аккуратность, 
творчество. Продолжать 
развивать мелкую моторику 
рук. Продолжать знакомить с 
техникой торцевания. На 
первом занятии - торцевание 
по контуру зонтика; На 
втором - торцевание ручки и 
креплений.
Познакомить с техникой 
торцевания на пластилине. 
Воспитывать аккуратность. 



4
«Колючий ёжик»

    2
Развивать моторику рук. 
Развивать художественно-
творческие способности. На 
первом занятии - лепим ежа; 
делаем подставочку 
торцеванием. На втором – 
иголочки ежу, торцеванием.

                                                                ноябрь

      
    

      1 «Осенний лист»

   

    
    2

Закреплять знания деревьев. 
Продолжать закреплять 
технику торцевания.
 Развивать глазомер. 
Воспитывать волевые 
качества: усидчивости, 
сосредоточенности. 
Воспитывать аккуратность.

2 «Цветочек» 2

Учить делать торцовки и 
выкладывать их по рисунку. 
Развивать фантазию, 
творческую активность.  
Воспитывать аккуратность, 
зрительно – двигательную 
координацию.

      3 «Сердечко» для мамы к 
дню матери

2
Продолжать учить работать с 
техникой торцевания. 
Воспитывать желание 
доводить начатое до конца. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев рук.

     4 «Кактус» (пластилин) 2

Развивать воображение, 
творчество, интерес к технике 
торцевания на пластилине. 
Учить создавать объёмную 
поделку.
 Побуждать детей передавать 
яркий образ кактуса.
Воспитывать творческую 
активность.



декабрь

1 «Снежинка» 2

Продолжать упражнять детей 
в технике торцевания. 
Закреплять умения 
приклеивать торцовки 
достаточно плотно.
 Развивать чувство 
композиции, мелкую 
моторику рук. 
Воспитывать аккуратность.

2 «Игрушка на ёлку» 2

Продолжать развивать 
технику торцевания.
Развивать эстетический вкус, 
творческое воображение. 
Развивать чувство 
композиции.
Воспитывать желание 
доводить начатое до конца.
Продолжать развивать мелкую
моторику рук.
Учить радоваться результату 
своей работы.

3 «Новогодняя ёлочка»      2

Формировать у детей 
представления о новогоднем 
празднике.

Учить подбирать цветовую 
гамму.

Совершенствовать зрительно 
двигательную координацию. 
Развивать внимание, память.

Продолжать развивать мелкую
моторику рук.

     4
«Ёлка-ёлочка»
(объёмная из 
пластилина)

    2

Закреплять навыки работы с 
пластилином в технике 
торцевания.
Побуждать детей передавать 
яркий образ ёлочки. 
. Развивать чувство 
композиции, зрительно – 



двигательную координацию.
Развивать творчество, 
воображение. Воспитывать 
аккуратность.

январь

 

    1

«Моя любимая 
игрушка»

    2

Продолжать учить 
использовать технику 
торцевания. Развивать 
самостоятельность в поисках 
изображения любимой 
игрушки.  Совершенствовать 
зрительно двигательную 
координацию. Воспитывать 
аккуратность.
 Продолжать развивать 
мелкую моторику рук. 

 

     2 «Снегири на ветке» 2

Продолжать упражнять детей 
в технике торцевания из 
гофрированной бумаги. 
Закреплять умения 
ориентироваться на листе 
бумаги. Учить создавать 
оригинальную декоративную 
композицию. Развивать 
чувство цвета, мелкую 
моторику рук. Воспитывать 
аккуратность. Закрепить 
названия зимующих птиц.

     3 «Снеговик» 2

Закреплять знания о зимних 
забавах.  Учить работать с 
цветовой гаммой. 
Продолжать учить создавать 
композиции.
Воспитывать аккуратность. 
Развивать творчество, мелкую
моторику рук.



     4 «Заснеженный лес»       2

Продолжать упражнять детей 
в технике торцевания. 
Закреплять умения 
приклеивать торцовки по 
контуру. 
 Развивать чувство 
композиции, мелкую 
моторику рук. Побуждать 
передавать красоту зимнего 
леса.
 Воспитывать аккуратность.

февраль

     1 «Узоры на окне»      2
Закреплять технику 
торцевания по контуру. 
Формировать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги. Развивать внимание, 
память.  Развивать чувство 
композиции. Развивать 
моторику рук. Воспитывать 
аккуратность, 
сосредоточенность в работе.

     2 «Фоторамка» – подарок 
папе. 

     2

Продолжать закреплять 
технику торцевания по всей 
поверхности рисунка. Учить 
подбирать цветовую гамму.  
Закреплять умения 
прорисовывать узор. 
Развивать мелкую моторику 
рук. Учить создавать яркое 
декоративное изделие. 
Научить детей радоваться, 
видя конечный результат 
своей работы.  Воспитывать 
аккуратность.

3

      

Продолжение работы, 
подарок папе.

2

     

Совершенствовать умение 
детей в технике  торцевания. 
Развивать чувство 



композиции, творчество.  
Продолжать развивать мелкую
моторику рук.

     
       4 «Открытка мамочке» 2

Учить подбирать цветовую 
гамму. Развивать эстетический
вкус, творческое воображение.
Продолжать работать над 
техникой торцевания по 
контуру и по всей 
поверхности рисунка. 
Развивать глазомер, 
логическое мышление. 
Воспитывать умение доводить
начатое дело до конца.  

март

      1 «Гиацинт для мамы» 2

Формировать у детей навыки 
работы с пластилином в 
технике торцевания. Учить 
подбирать цветовую гамму. 
Развивать чувство цвета. 
Совершенствовать зрительно 
двигательную координацию. 
Создавать яркое декоративное 
изделие. Воспитывать 
усидчивость. 

      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 «Рыжий кот» 2

Совершенствовать умение 
делать отпечатки ладони и 
придумывать определенный 
образ. Развивать воображение,



творчество. Совершенствовать
зрительно-двигательную 
координацию.

     4 «Весеннее дерево» 2

Совершенствовать умение 
детей в технике  торцевания. 
Развивать чувство 
композиции, творчество.  
Продолжать развивать мелкую
моторику рук.

апрель

1 «Красные паруса» 2

Совершенствовать умение 
детей в технике  торцевания. 
Развивать чувство 
композиции, творчество.  
Продолжать развивать мелкую
моторику рук.

2 «Ветка сирени» 2

Закреплять знания о диких  
животных. Учить 
имитировать шерсть 
животных. Учить работать с 
цветовой гаммой.
Воспитывать аккуратность, 
творчество.

3 «Петушок-петушок 
золотой гребешок…»

2
Совершенствовать навыки в 
рисовании крупами. Развивать
чувство композиции, 
цветовосприятия. 
Воспитывать аккуратность.

4 «Цыплёнок» 2

Закреплять технику работы с 
различными видами круп. 
Закреплять знание деревьев и 
листьев. Учить смешивать 
краски. Развивать зрительно 
двигательную координацию. 
Воспитывать аккуратность.

май

Познакомить с чудесным 
свойством цвета преображать 



1 «Открытка к 9 мая» 2 окружающий мир, с теплыми 
и холодными цветами. 
Развивать цветовосприятие, 
чувство композиции. 
Воспитывать аккуратность, 
творческую активность.

2 «Бабочка – красавица» 2
Учить сравнивать цветовую 
гамму бабочек. Развивать 
чувство композиции и 
цветовосприятия, творчество. 
Воспитывать аккуратность.

3 «Яблони в цвету» 2

Развивать воображение, 
творчество, интерес к 
результатам рисования. Учить 
передавать образ природы. 
Понимать рисунок как 
средство передачи 
впечатлений.

4 «Золотой луг» 2

Учить плавно прорисовывать 
линии стволов деревьев, 
изображать их по всему листу,
передавать в своем рисунке 
форму, цвет. Развивать 
фантазию, творческую 
активность.  Воспитывать 
аккуратность, зрительно – 
двигательную координацию.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

          Реализация программы дополнительного образования по художественно
эстетической  направленности  «обучение  торцеванию  из  гофрированной
бумаги»   способствует   развитию   у   воспитанников   дошкольных   учреждений
видеть   красоту   в   жизни   и   в   искусстве,   воспитывает   их   ум   и   чувства,
способствует   развитию  воображения,   фантазии   и   художественно   творческим
способностям. Формирует эстетический вкус. 
         Таким образом, обучение торцеванию из гофрированной бумаги  как  вид
прикладного искусства является способом психологической разгрузки; влияет
на   развитие   творческого   воображения   и   мышления;   способствует   развитию
целостного  восприятия  форм,  развитию  сенсорных  и  умственных
способностей; способствует концентрации внимания и развивает зрительную
память. Так же торцевание влияет на развитие эмоционально-волевой сферы
личности,   формируя   ряд   положительных   личностных   качеств.   С   помощью
занятий по художественному труду, развивается умение ставить перед собой
цель  и   достигать   желаемого   результата,  в   свою  очередь,   развивая  и
мотивационную   сферу.   Поэтому   можно   сказать,   что   художественный   труд   в
целом способствует гармоничному развитию личности детей и имеет большое
психологическое и педагогическое значение.
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