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Пояснительная записка. 

 «Руки учат голову, 

затем поумневшая голова учит руки, 

а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

И. П. Павлов. 
 

Дошкольный возраст - период приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время 

установления первых отношений с людьми. Для нормального развития детям необходимо 

творческое самовыражение. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят 

сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество 

само по себе не проявляется. Для этого необходимо внимание к нему со стороны взрослых. 

В настоящее время в образовательном пространстве МОУ особое внимание уделяется 

художественно-эстетическому развитию личности детей. Исходя из задач ФГОС - создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, и 

взрослым, мной разработана программа для средней группы, которая направлена на 

оптимизацию художественно-эстетического развития дошкольников. Развитие мелкой 

моторики, обеспечивающая возможность успешного обучения в школе. Решение проблемы 

у дошкольников наиболее лучше осуществляется в разных видах деятельности, среди 

которых особое место занимает художественное творчество. 

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

что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с 

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

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

его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и 

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

детей - на кончиках их пальцев. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, 

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

Совершенствование личности ребёнка предполагает развитие у него разнообразных 

способностей, умений, навыков, которые развиваются в продуктивной художественной 

деятельности. Формирование творческого мышления - одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее начинается уже в 

дошкольном возрасте.  

Новизна программы заключается в том, что в основу положено использование 

разнообразных техник, что позволяет ребенку в увлекательной форме развивать и 

совершенствовать свои способности, обеспечивает ситуацию успеха в видах деятельности, 

требующих проявления творческих способностей. Занятия кружка весомо отличаются от 

занятий, запланированных программой детского сада, но являются не изолированной 

работой от программы, а расширяют и углубляют знания, полученные на основных 

занятиях по изобразительной деятельности и конструированию. 
 

Актуальность. 

Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – это одна из актуальных проблем, 

потому что слабость движения пальцев и кистей рук, неловкость, служит одной из причин, 



затрудняющих овладение простейшими, необходимыми для жизни умениями и навыками 

самообслуживания.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание и 

связная речь. 

Детский мир творчества, конечно же, не возможен без помощи взрослого наставника. 

Одним из таких наставников в жизни детей дошкольного возраста является воспитатель. 

Открывая ребёнку новые грани работы с бумагой, воспитатель в первую очередь обогащает 

внутренний мир детей, воспитывает любовь к творчеству, развивает мелкую моторику и 

связную речь. Как сказал В.А.Сухомлинский: «Ум ребёнка находится на кончиках 

пальцев». Поэтому в наших силах, сделать всё возможное, чтобы заинтересовать ребёнка 

творческим процессом. И. Я. Лернер утверждает, что творчеству можно учить, но это 

учение особое, оно не такое как обычно учат знаниям и умениям. 

Одним из моих любимых видов деятельности является работа с бумагой, как в 

традиционной, так и в нетрадиционной технике. Создавая изображение, ребенок 

осмысливает качества изображаемого, запоминает характерные особенности и детали 

разных предметов и связанные с их передачей действия, продумывает средства передачи 

образов в рисунке аппликации. 

Занятия в процессе работы с бумагой: 

— повышают сенсорную чувствительность, т. е. формируют более тонкое восприятие 

формы, фактуры, цвета, объема; 

— развивают воображение, пространственное мышление; 

— развивают общую ручную умелость, мелкую моторику, синхронизируют работу обеих 

рук: 

— формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его; 

—вносят при необходимости коррективы в первоначальный замысел. 

Дети учатся быть самостоятельными, усидчивыми, терпеливыми и аккуратными, 

приобретается опыт работы в коллективе.  

   Дети - прирожденные художники, ученые, изобретатели - видят мир во всей его 

своеобразности и первозданности; каждый день они заново придумывают свою жизнь. Они 

любят фантазировать и экспериментировать… В наши дни вопрос развития творческих 

способностей детей стоит особенно остро. Вероятно, это связано с тем, что дети стали 

больше времени проводить за компьютером и другими средствами технического прогресса. 

Всё меньше внимания уделяется родителями занятиям со своим ребёнком рисованием, 

лепкой, аппликацией и ручным трудом. Дети от природы наделены яркими способностями. 

И задача взрослых: и педагогов, и родителей - заинтересовать ребёнка 

художественной деятельностью, пробудить желание к созданию различных поделок, 

развить важнейшие психические процессы: воображение, мышление и др., помочь овладеть 

простыми ручными операциями, подготовить ребёнка к обучению в школе. 

Практическая значимость программы.  
Бумага – это такой уникальный материал, который можно использовать в совершенно 

разных работах. Так, можно пользоваться бумагой по прямому назначению – писать, 

печатать, рисовать, чертить, а можно придать листу форму и объем, и, вдруг, у нас на руке 

журавлик! А можно бумагу разрезать на части, снова сложить, склеить – и получится 

панно, мозаика, картина! Раз-раз, и мы сделали игрушку, куклу, домик, что угодно! А 

потрудимся посильней – сделаем книгу, блокнот, рамку или альбом! Хотим порадовать 

родных – открытки самые разнообразные соорудим! Все, что уже существует в мире, и все, 



что еще могут придумать, можно сделать из бумаги! Бумага – это ЧУДО! Не зря она 

относится к одному из величайших изобретений человечества! 

Бумага — самый популярный материал для творческих занятий с дошкольниками. Ее 

можно складывать, мять, рвать, скручивать. Эти на первый взгляд простые действия для 

ребенка достаточно сложны. Выполняя поделки из бумаги, дети не только развивают свои 

художественные способности и творческую фантазию, но и расширяют кругозор, 

приобретают дополнительные знания, учатся моделированию, конструированию. 

Конструирование из бумаги как вид продуктивной деятельности дошкольников направлено 

на получение конкретного результата — поделки. Это познавательное занятие тесно 

связано с игрой, и поэтому очень интересно для ребенка. Конструирование развивает 

детское мышление, а именно операции анализа и синтеза. Совершенствуется зрительное 

восприятие, дошкольники приходят к пониманию того, что в окружающем мире 

существуют однородные предметы, относящиеся к одному понятию и имеющие общие 

признаки. Например, у всех домов, даже непохожих друг на друга, есть стены, крыша, окна 

и двери. Изготовление поделок из бумаги, хотя и увлекательное занятие, однако является 

для дошкольников довольно сложным видом деятельности. Оно требует развития 

пространственных представлений, внимательности и точности действий. 

В средней группе ребята совершенствуют приобретенные начальные навыки работы с 

бумагой. Кроме того, в этом возрасте они уже начинают работать с ножницами, учатся 

скруглять углы, получая округлые формы, делать надрезы по краю бумаги. Воспитатель 

учит детей сгибать прямоугольный и квадратный лист бумаги пополам, совмещая при этом 

углы. В поделки из бумаги в этом возрасте начинают активно включаться аппликативные 

элементы, дорисовывание деталей.  

В старшей группе у дошкольников уже достаточно развита мелкая моторика, координация 

движений рук. В этом возрасте дети учатся сгибать бумажный лист вчетверо, разрезать 

детали по сгибу. Ребята успешно комбинируют в поделке различные формы материала. У 

воспитанников старшей группы уже хорошо развито пространственное мышление, они 

разбираются в различных техниках. В процессе конструирования совершенствуется 

репродуктивная деятельность (работа по образцу), но в то же время педагог стимулирует 

творческую фантазию детей — побуждает их вносить в поделку свои отличительные 

особенности, предоставляет выбор материала разного цвета и фактуры. В старшем 

дошкольном возрасте вводится конструирование по замыслу, когда каждый ребенок 

придумывает свою идею для поделки. Методика конструирования в старшей группе 

предполагает постепенное усложнение заданий, а также их разнообразную тематику. 

Чтобы стимулировать интерес детей, воспитатель предлагает им поделки для театральных 

инсценировок или коллективные композиции. В подготовительную группу дошкольники 

приходят уже со сформированным набором умений и навыков, необходимых для 

бумажного конструирования. Поэтому в данном возрасте первостепенно значение 

уделяется развитию творческой фантазии. Дети подводятся педагогом к пониманию 

выразительных возможностей видов бумаги, разных по фактуре. Кроме того, ребята учатся 

работать по разметке — сгибать и разрезать заготовки по намеченным воспитателем 

пунктирным линиям. Отметим, что образец в старшем дошкольном возрасте уже не так 

важен, как раньше. В ряде случаев его могут заменить словесные указания. Однако если 

конструкция поделки новая и достаточно сложная, то воспитатель использует полный 

показ с обстоятельным комментированием последовательности выполнения работы. 

 

 Эстетическое воспитание сложный и длительный процесс, дети получают 

первые художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными 

видами художественной деятельности, среди которых большое место занимает рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, знакомство с декоративно-прикладным искусством. 



Программа дополнительного образования кружка «Чудо - листик» является программой 

художественно-эстетической направленности и продуктивной деятельности, предполагает 

кружковый уровень усвоения знаний и практических навыков.   

Программно - методическое обеспечение. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20, СанПиН 

1.2.3685-21, а также в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой МОУ 

и парциальной программы И. А. Лыковой «Цветные ладошки»  

Целью программы является: развитие познавательных, творческих и художественных 

способностей детей в процессе продуктивной деятельности через активизацию мелкой 

моторики пальцев и кистей рук. 

Задачи кружка: 

 ознакомление со способами деятельности и овладения основами умения работы с 

бумагой. 

 формирование   способности   к   творческому   раскрытию, самостоятельности,  

активизация имеющегося опыта и применение его на практике с усложнениями; 

 формирование умения передавать простейший образ предметов; 
 обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок познает 

фактуру, плотность, цвет бумаги); 
 развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 
 развитие речевых навыков; 
 воспитание навыков аккуратной работы с бумагой; 

 воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работах.  

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями. 

 стимулирование развития пространственной и моторной памяти, концентрации 

внимания. 

 развитие творческих способностей. 

 

Основные направления художественно-эстетического кружка «Чудо – листик». 

Работа с детьми в кружке художественного творчества включает в себя следующие 

направления: 

-формирование художественно - эстетического вкуса; 

-сенсорное развитие; 

-развитие эмоциональной сферы; 

-развитие воображения, фантазии, творческих способностей детей; 

-освоение различных техник в работе с бумагой. 

 

Формы подведения итогов реализации рабочей образовательной программы. 

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Участие в выставках и конкурсах в течение года. 

 Оформление эстетической развивающей среды в групповой комнате. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть 

одинаковым у всех детей, поэтому на НОД дается возможность каждому ребенку активно, 

самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, 

входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. 



Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Основные принципы реализации Программы. 

Основным принципом реализации Программы является создание максимально 

благоприятных ситуаций для развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, социальными возможностями и врождёнными 

способностями. 

Организация деятельности и режим художественно-эстетического кружка: 

 Кружок проводится 1 раз в неделю – вторник, 4 раза в месяц, во вторую половину дня в 

16.00 продолжительностью 20 минут. 

 

Учебный план  

1 год реализации программы – средняя группа  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Вводное занятие. 1 час 

2. Разноцветная радуга 1 час 

3. Мухомор 1 час 

4. Осеннее дерево 1 час 
5. Веселые морковки 1 час 
6. Тапочки для папочки 1 час 

7. Цветы в подарок маме 1 час 

8. Ёжик 1 час 

9. Заяц 1 час 
10. Мышка – норушка 1 час 
11. Поросенок 1 час 
12. Кошка 1 час 
13. Фонарик 1 час 
14. Птичка (игрушка на елку) 1 час 
15. Ёлка в гости к нам пришла 1 час 
16. Гость на празднике 1 час 
17. Неваляшка 1 час 
18. Павлин 1 час 
19. Белка 1 час 
20. Кактус 1 час 
21. Птички на дереве 1 час 
22. Пчелка 1 час 
23. Цветы для любимой мамочки 1 час 
24. Бабочка 1 час 
25. Гусеничка 1 час 
26. Божья коровка 1 час 
27. Собачка Жучка 1 час 
28. Бабочка в ладошках 1 час 
29. Солнышко лучистое… 1 час 
30. Расцвели в саду цветы 1 час 

  
 



 

Тематический план художественно-эстетического кружка «Чудо – листик» 

 Тема Задачи 

1 год реализации программы – средняя группа 

Сентябрь Вводное занятие  Познакомить детей со свойствами и 

разнообразием бумаги. 

 Разноцветная радуга Учить детей создавать объёмную 

аппликацию из полосок цветной бумаги. 
 

 Мухомор Продолжать расширять представления детей 

о грибах, их разнообразии. 

Развивать у детей интерес к 

конструированию из бумаги. 

Закреплять умение сворачивать бумагу в 

заданном направлении. 

 Осеннее дерево Формировать умение детей создавать и 

передавать в аппликации красивый образ 

осеннего дерева. Закреплять знания детей о 

периоде листопада. Продолжать расширять 

знания детей об осенних приметах и 

сезонных изменениях в природе. Развивать 

творческое воображение, мелкую моторику. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Октябрь  Веселые морковки Дать представление о полезных 

свойствах моркови, развивать воображение 

и творческие способности дошкольников. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость.  

 Тапочки для папочки Расширять знания о домашней обуви; 

пополнять словарный запас детей; учить 

детей изготавливать из бумаги и картона 

домашнюю обувь – тапочки без задника 

(подошва и верхняя часть), развивать 

интерес к художественному творчеству, 

эстетический вкус. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в 

работе, воспитывать желание радовать 

своими подарками. 

 Цветы в подарок маме Продолжать развивать интерес к работе 

с бумагой.  Развивать чувство цвета и стиля, 

творческий подход к работе, мелкую 

моторику рук, глазомер, эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность и терпение. 

 Ёжик Познакомить со способом склеивания 

бумажных полос в «капельки»; развивать 

моторику рук. 

Ноябрь Заяц Учить способу изготовления поделки – 

зайца из бумажных полосок. 

Совершенствовать умения детей в работе 

с бумагой, развивать творческие 



способности, воображение, воспитывать 

аккуратность в работе и внимательность. 

 Мышка - норушка Обучать различным приёмам работы с 

бумагой. Формировать умение 

конструировать поделку – мышка, понимать 

словесные инструкции. Совершенствовать 

мелкую моторику пальцев рук. Развивать 

логическое, пространственное, 

конструктивное мышление, творческие 

способности. Воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги, аккуратность и 

точность в работе. 

 Поросенок Учить создавать образ домашнего 

животного (поросенка) из цветной бумаги. 

Развивать воображение, пространственное 

восприятие, творческие возможности 

ребёнка. Воспитывать усидчивость, 

терпение, аккуратность в работе, умение 

доводить начатое дело до конца; 

 Кошка  Развитие познавательного интереса к 

методам и приёмам работы с полоской 

бумаги. Развитие творческих способностей, 

мышления, воображения детей. Расширение 

кругозора детей и их словарного запаса. 

Воспитывать, аккуратность, внимательность 

при работе с бумагой, клеем; интереса и 

желания усложнять содержание 

аппликации. 

Декабрь Фонарик Учить конструированию из бумаги; 

совершенствовать работу с ножницами; 

развивать творчество, фантазию, мелкую 

моторику рук; воспитывать аккуратность, 

художественный вкус. 

 Птичка (игрушка на ёлку) Закреплять умение складывать бумагу 

гармошкой; дополнять работу мелкими 

деталями; развивать внимание, мелкую 

моторику рук, глазомер; развивать 

художественный вкус, творческие 

способности, фантазию; воспитывать 

аккуратность, умение доводить начатое дело 

до конца; 

 Ёлка в гости к нам пришла Закреплять умения работать с цветной 

бумагой, развивать творческие способности, 

воспитывать усидчивость и умение 

доводить начатое до конца, воспитывать 

аккуратность при выполнении работы 



 Гость на празднике Учить детей рисовать смешные 

рожицы (лицо клоуна). Развивать 

полученные знания и умения при работе с 

бумагой, развивать мелкую моторику 

пальцев рук, воображение и фантазию при 

изготовлении поделки. Воспитывать 

аккуратность, желание создавать красивую, 

оригинальную поделку. 

Январь Неваляшка Учить путем аппликации создавать образ 

неваляшки. Закреплять правила работы с 

ножницами и клеем. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 Павлин Формирование представления у детей о 

многообразии экзотических птиц; Вызвать у 

детей, интерес и желание к продуктивной 

деятельности; Упражнять детей в технике 

аппликации из полосок, выполнять работу 

аккуратно; Упражнять детей приемам 

цветового контраста в изображении перьев 

павлина; Воспитывать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту. 

Февраль Белка Развивать творческие способности у детей; 

развивать мелкую моторику, 

художественный вкус; воспитывать 

аккуратность во время выполнения работы. 

 Кактус Расширять знания детей о комнатных 

растениях. Учить создавать образ кактуса с 

помощью объёмной аппликации. Закреплять 

умение последовательно наклеивать формы. 

 Птички на дереве Формировать практические навыки работы с 

бумагой; развивать интерес к 

художественному творчеству; развивать 

мелкую моторику рук, глазомер, фантазию, 

эстетический вкус, композиционные умения 

и пространственное мышление; 

совершенствовать конструкторские и 

аппликационные навыки и умения; 

формировать самостоятельность, 

аккуратность в работе, усидчивость, 

воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к птицам. 

 Пчелка Расширить представления детей о жизни 

пчел. Рассказать откуда берется мед. 

Воспитывать любознательность, бережное 

отношение к природе. Научить детей делать 

из бросового материала с использованием 

цветной бумаги пчелку. Закреплять умение 



работать аккуратно и последовательно. 

Март Цветы для любимой 

мамочки 
Закрепить умение работать с бумагой и 

клеем, создавать из элементов целостную 

композицию. Воспитывать у детей умение 

слышать и понимать воспитателя, 

воспитывать любознательность и интерес к 

аппликации. 

 Бабочка - красавица Развивать и совершенствовать приемы 

складывания бумаги. Продолжать учить 

сочетать разные приемы 

выполнения конструирования для создания 

красивой, гармоничной композиции, 

применяя полученные ранее знания. 

Развивать творческое воображение, 

самостоятельность, мелкую моторику рук. 

Развивать эстетическое восприятие мира 

природы. Воспитывать настойчивость в 

достижении поставленной цели. 

 Гусеничка Уточнить и обобщить знания детей о 

насекомых; учить детей создавать 

выразительный образ гусеницы; побуждать 

к декоративному оформлению созданного 

образа; воспитывать умения 

самостоятельно использовать имеющиеся 

знания и отработанные изобразительные 

навыки; аккуратность при работе с клеем. 

Апрель Божья коровка Продолжать воспитывать у детей интерес к 

аппликации. Правильно использовать, клей, 

салфетку; учить складывать круг пополам; 

располагать детали в определенном порядке. 

Развивать воображение, композиционные 

умения, учить бережно и внимательно 

относиться к родной природе. 

 Собачка Жучка Познакомить детей с элементарными 

формами «оригами»; обучать детей разным 

приемам работы с бумагой: складывать 

квадрат по схеме; формировать умение 

следовать устным инструкциям; закреплять 

геометрические понятия: квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина; 

развивать художественный вкус, фантазию, 

творчество при дополнении поделки 

мелкими деталями; развивать мелкую 

моторику рук и глазомер; развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

 Бабочка в ладошках Учить детей изготовлению открытки из 

бумаги. Развивать умение подбирать 



контрастное цветосочетание в соответствии 

с содержанием и характером образа; 

самостоятельно дополнять аппликацию 

разнообразными деталями. 

Май Солнышко лучистое  Продолжать учить детей вырезать округлую 

форму, закругляя углы у квадрата; 

упражнять в резании бумаги по прямой и 

составлении из вырезанных частей           

изображение солнышка; закреплять навык 

наклеивания, знание геометрических фигур; 
воспитывать у детей интерес к аппликации. 

 Расцвели цветы в саду  Учить детей делать объемные поделки из 

цветной бумаги. Развивать творчество, 

аккуратность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы, используемые для реализации работы кружка: 

- словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, объяснение, пояснение); 

- наглядные (показ, демонстрация, рассматривание); 

  -практические (самостоятельная продуктивная деятельность детей). 

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми:       

Решение задач данной программы поможет детям овладеть основными приемами работы с 

бумагой, согласовывать свои усилия и действия, передавать образ предмета. Освоению 

навыков работы с клеем, и самое главное разовьют умелость рук, мелкую моторику, когда 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. Работа принесет благотворный результат, т.к. будет способствовать 

развитию творческих способностей и совершенствованию умений детей.  
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