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Пояснительная записка 

1. Лепка из глины и современные технологии работы с 

бумагой. 
      Как известно, глина – один из самых древних материалов, освоенных 

человеком. Древние глиняные статуэтки, изразцы, архитектурные 

облицовки, полихромные статуи, всевозможные сосуды, ювелирные 

украшения – всё говорит о высоком развитии искусства глины в истории 

человеческой цивилизации. 

      Одно из наиболее интересных направлений художественно-

эстетического цикла – это конструирование из бумаги. При работе с бумагой 

у детей совершенствуется ряд важнейших умственных качеств, а также 

предоставляется платформа для развития творческих задатков. 

Содержание кружковой программы «Технология и творчество» 

предполагает развитие творческих способностей детей при конструировании 

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 направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие дошкольников, повышение их эффективности. Одной из основных 

целей конструкторской деятельности из бумаги является развитие личности 

ребенка, его способностей, творческих задатков, интеллекта. Обучение 

умениям не вытесняет непосредственности детского восприятия.  В процессе 

конструирования из бумаги помимо развития мелкой моторики у ребенка 

развивается пространственное воображение, художественный вкус и 

аккуратность. Конструкторская 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 должны широко использоваться игровые формы 

активности детей. Учет специфических особенностей конструкторской 

деятельности детей позволяет определять задачи работы кружка «Технология 

и творчество» 

• 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 построек. 

При конструировании из бумаги дети учатся различным приемам работы 

таким, как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. 

Комплекс мероприятий данной программы 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 научатся 

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. 

Направленность программы - приобщение детей к миру прикладного 

творчества, привитие практических навыков работы с глиной и знакомство с 

истоками русского народного ремесла. 

Новизна: определяется учётом особенностей детей доступностью 

теоретического и практического материала, небольшие материальные 

затраты, зримые результаты работы. 

Актуальность программы -  обуславливается важностью декоративно-

прикладного творчества для развития и воспитания детей, дошкольного 

возраста, определяется запросом со стороны детей и их родителей на 

программы художественно-эстетического развития дошкольников. 

Педагогическая целесообразность – программа позволяет развивать 

индивидуальность ребёнка в творчестве, поддерживать своеобразие стиля, 

стимулировать познавательную активность, инициативу и 

вариативность детей дошкольного возраста. 

Отличительные особенности программы – заключается в том. Что эта 

программ вооружает детей одним из умений, который пригодится в жизни. 

Может помочь в профессиональной ориентации. 

Адресат программы - участниками программы являются дети 5-6 лет 

(старшая группа). Уровень формирования у ребенка интересов и мотивации к 

данному виду деятельности – низкий. Наличие способностей у детей будут 

вывялятся в ходе выполнения программы. В группу набираются дети по 

желанию родителей. Условия отбора- все желающие дети данного возраста 

Объем и срок освоения программы, режим занятий. Программа 

рассчитана на один год обучения – 36 часов. Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю, продолжительность – 25 минут. 

Форма организации, методы. Формы занятий: групповые, 

индивидуальные 

Методы: - словесные (рассказ, беседа, объяснение, поощрение); 



 - наглядные (демонстрация образцов, показ педагогом приемов 

исполнения, примеры готовых образцов); 

- аналитические (наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ, 

опрос). 

 

2. Цель и задачи 

Цель -  расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству; 

освоение системы знаний по русскому народному творчеству и малых 

жанрах культуры. 

 Развитие познавательных интересов через ознакомление с народной 

игрушкой, историей возникновения народных промыслов; через 

ознакомление со скульптурой, гипсовой техникой, глиной и современными 

технологиями работы с бумагой.  

Раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через развитие 

памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою 

деятельность, предвидеть результат; раскрытие личности ребенка в 

творческом его развитии. 

Задачи: 

- создать условия для творческого самовыражения ребенка 

- обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка 

- воспитывать нравственные качества личности (трудолюбие, 

доброжелательность, взаимопомощь) 

- развивать умения думать, анализировать, исследовать, излагать) 

- развивать мотивацию к познанию и творчества 

- познакомить с малыми видами прикладного творчества 

- сформировать умение работать бумагой разными современными 

технологиями (декупаж, квилинг, оригами)  

1) развивающие: 

развитие интереса к изучению народных промыслов 

повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в результате 

своих работ; 



активизация имеющегося опыта на основе полученных знаний об 

окружающем мире в ДОУ, на кружке, применив их на практике ежедневно с 

усложнениями и тематическим планированием с дошкольниками. 

формирование способности к самостоятельному поиску методов и 

приемов, способов выполнения творческих работ из полимерной глины. 

развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, 

образцов, поиске новых решений в создании композиций 

развитие способности к личному самоопределению и самореализации в 

дальнейшей жизни. 

2) воспитательные: 

воспитание ответственности при выполнении работ, подготовке к 

ярмаркам, выставкам; 

соблюдение правил соблюдение правил техники безопасности 

активное участие в ярмарках-распродажах, выставках 

стремление к поиску, самостоятельности, а также присутствие на мастер-

классах из глины и бумаги. 

понимание необходимости качественного выполнения образа 

конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторики, глазомера; 

приобретение готовности самостоятельно выполнять все виды поделок и 

игрушек, требуемых по программе, а также скульптуре; 

самостоятельно приобретать знания по декоративно-прикладному искусству 

– лепка из глины народных игрушек, изделий, изготовленных с 

использованием бумаги при помощи современных творческих технологий. 

3. Содержание программы 

Учебный план 

№п/п Раздел программы, темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 



2 
Лепка из глины 18 

3 Бумаготворчество 
13 

4 Итоговое  занятие 1 

4. Комплекс организационно- педагогических условий 

Условия реализации программы: 

Используется применение оборудования (мультимедиа аппаратура, 

фотосъемка) 

      занятия проводятся в группах детского сада или же в дополнительном 

кабинете, сформированным с учётом возрастных закономерностей и уровнем 

первоначальных знаний и умений воспитанников. Обучение проводится по 

подгруппам. 

Все это способствует успешной работе по подготовке детей к обучению в 

школе, развитие творческих процессов, развитие мелкой моторики рук, 

способствует овладению навыками учебной деятельности. 

Способы определения результативности. 

- игра 

- выставка 

- соревнования 

- дневник наблюдения за ребенком на первоначальном этапе его 

участия в программе и в конце. Анализ его работ, 

интервьюирование непосредственно самого ребенка. 

 

Список литературы 

1) Алексахин, Н.: Учимся лепить и расписывать/ Н. Алексахин// 

Дошкольное воспитание. - 1994.- № 9. С.23-27. 

2) Сборник методических материалов по развитию детского 

пластического творчества в ДОУ (Текст): сборник методических 

материалов/сост. Парадеева А.С., Коркина К.О., под ред. Болотова 

Е.Ю.; 

3) «Лепка из глины в детском саду» - Грибовская А.А. 

4) Ажурный квилинг. Новикова И.В. Бумажные поделки в детском саду. 

Квилинг. Удивительные вещи - своими руками/ И.В.Новикова-М.: 

Академия развития, 2015г. – 112стр. 

5) Агапова И. 100 лучших оригами для детей / И. Агапова, М. Давыдова. - 

М.: Лада, 2009. - 240 c. 2. Анистратова, А. А. Оригами / А.А. 



Анистратова, Н.И. Гришина. - М.: Оникс, 2008. - 827 c. 3. Афонькин, С. 

Все об оригами. 

6) С.Красильникова Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование техники «Айрис-Фолдинг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Раздел 

программы, 

темы 

дата Форма организации и  

форма проведения 

занятия 

Методы и приемы организации 

деятельности детей 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

1 Вводное 

занятие 

2.09 Групповая, словесный 

диалог, наблюдение 

Беседа, физкультминутка. м/проектор, 

компютер, 

презентация 

2 Раздел 1 -Лепка из глины 

 

2.1 «Лиса с 

корзиной 

яблок» 

9.09 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Беседа, игровая беседа с 

элементами движений, 

рассматривание, лепка. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, глина 

2.2 Роспись 

поделки «Лиса 

с корзиной 

яблок» 

16.09 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Рассматривание. 

Показ приемов росписи. Беседа. 

решение проблемной ситуации, 

роспись. 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, гуашь 

2.3 Лепка 

«Красивый 

мухомор 

23.09 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Показ составления композиции  

поделки из глины и природного 

материала, импровизация, 

имитация, игровая беседа с 

элементами движений, лепка. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, глина 

2.4 Роспись 

поделки 

30.09 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Показ приемов росписи. Беседа, 

словесный диалог, творческие 

Образец. 

Иллюстрации из 



«Красивый 

мухомор» 

Практическая работа. задания, роспись изделия. 

физкультминутка 

книг, гушь 

2.5 Лепка 

каргопольской 

игрушки «Заяц 

с морковкой» 

7.10 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Беседа, показ презентации о 

каргопольской игрушке. 

имитация, игровая беседа с 

элементами движений 

 Показ приемов лепки,  лепка. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, глина 

2.6 Роспись 

поделки» заяц с 

морковкой» 

14.10 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Показ приемов росписи. элементы 

драматизации творческие задания, 

роспись. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, гуашь 

2.7 Лепка 

«Дымковская 

барыня» 

21.10 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Показ приемов лепки. Беседа, 

экспериментирование, лепка. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, глина 

2.8 Роспись 

поделки 

«Дымковская 

барыня» 

28.10 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

решение проблемной ситуации, 

игровые задания 

Показ приемов росписи, роспись. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, гуашь 

2.9 Лепка «Щенок» 11.11 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Имитация, игровая беседа 

Показ приемов лепки, лепка.  

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, глина 

2.10 Роспись 

фигурки 

«Щенок» 

18.11 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Показ приемов росписи. Беседа, 

игра-драматизация, роспись. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, гушь 

2.11 Лепка «Олень» 25.11 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Рассматривание, показ приемов 

лепки. Беседа. Практическое 

обучение лепка.  

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, глина 



физкультминутка 

2.12 Роспись 

«Олень» 

2.12 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Рассматривание, 

Экспериментирование 

Показ приемов росписи, игра-

драматизация роспись. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, гуашь 

2.13 Лепка «Слон» 9.12 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Показ приемов лепки. Беседа. 

Практическое обучение. элементы 

драматизации творческие задания, 

лепка. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, глина 

2.14 Роспись 

поделки 

«Слон» 

16.12 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Показ приемов росписи. Беседа 

Практическое обучение. игра-

драматизация, роспись. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, гушь 

2.15 Лепка «Чайный 

сервиз» 

23.12 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Показ приемов лепки. Беседа. 

элементы драматизации 

творческие задания, 

Практическое обучение, лепка. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, глина 

2.16 Роспись 

«Чайный 

сервиз» 

13.01 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

рассматривание, Показ приемов 

росписи. Беседа, диалог. 

Практическое обучение. игра-

драматизации роспись. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, гуашь 

2.17 Лепка 

каргопольской 

игрушки 

20.01 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Показ приемов лепки. Беседа. 

элементы драматизации 

творческие задания, 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, глина 



«Мишка 

танцует» 

Практическое обучение лепка. 

физкультминутка 

2.18 Роспись 

«Мишка 

танцует» 

27.01 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

рассматривание, Показ приемов 

росписи, беседа. 

Практическое обучение. 

игра-драматизация, роспись. 

физкультминутка 

Образец. 

Иллюстрации из 

книг, гуашь 

3 Раздел -2  «Бумаготворчество» 

3.1 Оригами 

Лягушка с 

лягушонком» 

3.02 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

рассматривание, Показ, 

объяснение, использования схемы 

изготовления, беседа. 

Практическое обучение, 

складывание изделия. 

физкультминутка 

Бумага, схема 

изготовления, 

ножницы, клей 

3.2 Оригами 

«Птица 

Счастья» 

10.02 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

рассматривание, Практическое 

обучение. элементы драматизации 

творческие задания, 

Показ, беседа, складывание 

изделия. 

физкультминутка 

Бумага, схема 

изготовления, 

ножницы, клей 

3.3 Оригами 

«Парусная 

лодка» 

17.02 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Практическое обучение. Показ, 

беседа, складывание изделия. 

физкультминутка 

Бумага, схема 

изготовления, 

ножницы, клей 

3.4 Оригами 

«Ветка 

рябины» 

24.02 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Практическое обучение. Показ, 

беседа, складывание изделия. 

физкультминутка 

Бумага, схема 

изготовления, 

ножницы, клей 

3.5 Декупаж 

тарелочки 

3.03 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Рассматривание, Практическое 

обучение. Показ, беседа, декупаж. 

Салфетки 

трехслойные, клей 



«Ромашка и 

божья коровка» 

Практическая работа. физкультминутка 

 

ПВА, тарелочки 

бумажные 

3.6 Декупаж 

изделия 

«Чашка с 

блюдцем» 

10.03 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Рассматривание, Практическое 

обучение. Показ, беседа декупаж. 

физкультминутка 

Салфетки 

трехслойные, клей 

ПВА, тарелочки 

бумажные 

3.7 Декупаж 

«Шкатулка для 

мамы» 

17.03 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Практическое обучение. Показ, 

беседа декупаж. 

физкультминутка 

Салфетки 

трехслойные, клей 

ПВА, Салфетки 

трехслойные, клей 

ПВА,  

3.8 Квиллинг 

«Красивые 

цветы» 

24.03 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Рассматривание, Практическое 

обучение. Показ, беседа, 

скручивание полосок. 

физкультминутка 

Полоски для 

квиллинга, клей, 

ножницы, цв.картон 

3.9 Квиллинг 

«Бабочка – 

красавица» 

31.03 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

рассматривание, Практическое 

обучение. Показ, беседа, 

скручивание полосок. 

физкультминутка 

Полоски для 

квиллинга, клей, 

ножницы, цв.картон 

3.10 Квиллинг 

«Яблоня» 

7.04 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Практическое обучение. Показ, 

беседа скручивание. 

физкультминутка 

Полоски для 

квиллинга, клей, 

ножницы, цв.картон 

3.11 Квиллинг    

«Саранки» 

14.04 Групповая, 

индивидуальная работа 

Практическое обучение. Показ, 

беседа. решение проблемной 

ситуации, скручивание. 

физкультминутка. 

Полоски для 

квиллинга, клей, 

ножницы, цв.картон 

3.12 Поделка из 

гофрированной 

21.04 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическое обучение. Показ, 

беседа, изготовление цветка. 

Гофрированная 

бумага, ножницы, 



бумаги 

«Колокольчик» 

Практическая работа. физкультминутка клей 

3.13 Поделка из 

цветной бумаги 

«Астры» 

28.04 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Практическое обучение. Показ, 

беседа изготовление цветка. 

физкультминутка 

Цветная бумага. 

картон 

3.14 «Чайник» в 

технике «айрис 

– фолдинг» 

5.05 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Рассматривание, Практическое 

обучение. Показ, беседа, 

приклеивание полосок. 

физкультминутка 

Цветная бумага. 

Картон. шаблоны 

3.15 «Чайник» в 

технике 

«Айрис – 

фолдинг» 

12.05 Групповая, 

индивидуальная работа. 

Практическая работа. 

Рассматривание, Практическое 

обучение. Показ, беседа, 

аппликация. 

физкультминутка 

Цветная бумага. 

Картон, шаблоны 

3.16 Аппликация 

«Здравствуй, 

лето!» 

19.05 Коллективная работа. 

Практическая работа. 

Беседа, словесный диалог, 

решение проблемной ситуации, 

аппликация. 

физкультминутка 

Цветная бумага. 

Картон, ножницы, 

ватман, клей 

4 Итоговое 

занятие 

26.06 Коллективная 

деятельность по 

демонстрации своих 

достижений. 

Беседа, элементы драматизации 

творческие задания. 

Самые удачные 

поделки детей, стол 

для демонстрации. 
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