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В данной работе представлена дополнительная образовательная 

программа по художественно-эстетическому развитию воспитанников 

дошкольного возраста «Бумажные фантазии». 

Программа «Бумажные фантазии» является парциальной 

образовательной программой и  взаимодополняет основную образовательную 

программу дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, обеспечивает разностороннее комплексное 

развитие воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных 

особенностей, а также с учетом приоритетного осуществления деятельности 

дошкольной организации по эстетическому направлению развития 

воспитанников. 

Программа может быть интересна воспитателям дошкольных 

образовательных организаций, педагогам дополнительного образования, 

родителям; может быть полезна студентам образовательных организаций 

профессионального образования. 
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Пояснительная записка 

 

Детство – неповторимая, яркая страница жизни. Начиная с этого 

периода жизни, ребёнок устанавливает связь с ведущими сферами бытия: 

миром людей, предметным миром, природой. Ребёнок начинает приобщаться 

к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на 

первых этапах ее становления. 

Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной 

активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, 

сравнению, способностью детей осознавать поставленные перед ними цели. 

Работа с бумагой дает возможность для развития творческих 

способностей дошкольников. Важность данной темы заключается в том, что 

развитие моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформировать 

координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную 

деятельность и эффективнее подготовить ребенка к школе. Готовность 

ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется развитием 

его сенсорной и моторной сфер, обогащением зрительного, слухового и 

тактильного восприятия. Исследования, проведенные психологами, показали, 

что большая часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального 

обучения (особенно в первом классе), связана с недостаточной точностью и 

гибкостью зрительного и кинестетического восприятия, тонкой моторики 

рук. В результате возникают искажения в написании букв, построении 

рисунка, неточности в изготовлении поделок. 

Наблюдая за детьми младшего дошкольного возраста, мы пришли к 

выводу, что игрушка, которую мастерит ребёнок вместе с взрослым, 

вкладывая частичку своего труда, выдумки, фантазии и любовь, особенно 
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ему дорога. Так появилась идея занятия с детьми бумажным творчеством. 

Это, несомненно, принесёт радость детям. 

Новизной и отличительной особенностью дополнительной 

образовательной программы «Бумажные фантазии» является развитие у 

детей творческих и исследовательских способностей, пространственных 

представлений, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

В основе разработки программы «Бумажные фантазии» использованы 

авторские идеи Светланы Мусиенко и Галины Бутылкиной «Оригами в 

детском саду», Юрия Шумакова и Екатерины Кочетковой «Учимся оригами» 

и система занятий Галины Урадовских «Руки учат говорить». 

Программа ориентирована на целостное освоение материала: ребёнок 

эмоционально и чувственно обогащается, приобретает художественно-

эстетические навыки, совершенствуется в практической деятельности, 

реализуется в творчестве. 

Необходимость создания программы: 

- приоритет нашей образовательной организации – художественно-

эстетическое направление развития воспитанников; 

- запросы родителей по результатам анкетирования «Интересы и потребности 

развития вашего ребенка»; 

- изучение мониторинга родителей: «Потребность в дополнительных 

образовательных услугах». 

Практическая значимость 

Художественный труд является одним из важнейших средств познания 

мира и развития знаний эстетического направления, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка.  

В процессе творческого обучения у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности ребенка, формируются и развиваются определенные 
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способности: зрительная оценка формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки – 

координация глаза, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (художественно-эстетическое, интеллектуальное, 

нравственно – трудовое), позволяет плодотворно решать задачи подготовки 

детей к школе.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Основанием для разработки дополнительной образовательной 

программы «Бумажные фантазии» послужили следующие нормативные 

документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях и максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольного образовательного учреждения к 

определенному виду»; 

 Постановление от 16 марта 2011 г. № 174 «Об утверждении положения 

о лицензировании образовательной деятельности»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013г. № 1014); 

 Устав МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 «Березка»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 «Березка». 

 Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов деятельности в ДОО, 

максимально учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Цель: самореализация ребенка, воплощение в художественной работе 

собственных неповторимых черт своей индивидуальности. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучать различным приемам работы с бумагой. 

2. Совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов. 

3. Научить применять знания, полученные ранее для создания композиций с 

изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

4. Развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение. 
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5. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

6. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

Воспитательные: 

7. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

8. Воспитывать нравственные качества (доброжелательность, 

коммуникативность, ответственность). 

9. Добиваться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Условия реализации программного материала: 

- программа рассчитана на учебный год (сентябрь - май); 

- режим – 1 раз в неделю; 

- продолжительность:  20 минут – средняя группа, 

25 минут – старшая группа,  

30 минут – подготовительная к школе группа; 

- срок реализации – 3 года; 

- форма работы – групповая. 

 

Целевым ориентиром освоения дополнительной образовательной 

программы «Бумажные фантазии» является развитие: 

- коммуникативных способностей, эмпатии, умения взаимодействовать в 

коллективе; 

- внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 

- активации воображения, пространственного мышления, умения 

классифицировать, сравнивать, выстраивать последовательность действий и 

событий; 

- словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, 

отвечать на вопросы педагога; 

- развитие саморегуляции, мелкой моторики рук и глазомера, умения 

соблюдать правила, подчиняться требованиям, работать самостоятельно и по 

образцу, следовать устным инструкциям. 
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В результате освоения данной программы воспитанники: 

- научатся различным приёмам работы с бумагой; 

- будут знать основные геометрические понятия; 

- разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

- овладеют навыками культуры труда. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Бумажные фантазии»: 

- проведение выставок детских работ; 

- составление альбома лучших работ; 

- участие в районных, областных, всероссийских, международных конкурсах; 

- размещение лучших работ воспитанников в интернет ресурсах; 

- использование игрушек, выполненных своими руками, в театрализованных 

представлениях, в сюжетно-образных играх; 

- работы воспитанников служат в качестве оформления помещений 

образовательной организации, подарков и сувениров к различным 

праздникам. 
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Учебно-тематическое планирование реализации дополнительной 

образовательной программы «Бумажные фантазии»  

(1 год обучения) 

 

Месяц Наименование тем 
Кол-во часов в 

неделю / итого 

Сентябрь Мы любим заниматься с бумагой 1 

Сентябрь Аленький цветочек 1 

Сентябрь Пирамидка 1 

Сентябрь Созрели яблоки в нашем саду 1/4 

Октябрь Веер для игры 1 

Октябрь Светофор 1 

Октябрь Вкусный виноград 1 

Октябрь Цыплята гуляют в зеленом саду 1/8 

Ноябрь Украсим тарелочку для куклы Кати. 1 

Ноябрь Первый снег 1 

Ноябрь Знакомство с оригами 1 

Ноябрь Тюльпаны для мамочки(к дню матери) 1/12 

Декабрь Снеговик 1 

Декабрь Маленькая елочка 1 

Декабрь Новогодняя гирлянда 1 

Декабрь Новогодняя открытка 1/16 

Январь Рыжая лисичка 1 

Январь Зайчик-побегайчик 1/18 

Февраль Полосатый котенок 1 

Февраль «Валентинка» 1 

Февраль Самолеты летят 1/21 

Март Ваза с цветами для мамы 1 

Март Фиалка на окошке 1 
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Март Мимоза 1 

Март Петушок - золотой гребешок 1/25 

Апрель Верба 1 

Апрель Во поле береза стояла 1 

Апрель Рыбки в аквариуме 1 

Апрель Бабочка 1/29 

Май Воздушные шары (Мы идём на парад) 1 

Май Весенний луг 1/31 

 

Учебно-тематическое планирование 

(2 год обучения) 

 

Месяц Наименование тем 
Кол-во часов в 

неделю / итого 

Сентябрь Листопад- листья желтые летят 1 

Сентябрь  Знакомство с оригами 1 

Сентябрь В гостях у царя Картона 1 

Сентябрь Грибная пора 1/4 

Октябрь Осьминожек 1 

Октябрь Красивые салфетки 1 

Октябрь Вышла курочка гулять 1 

Октябрь Щенок 1/8 

Ноябрь Котенок по имени «Гав» 1 

Ноябрь Мышка-норушка 1 

Ноябрь Ежик 1 

Ноябрь Цветы для мамочки 1/12 

Декабрь Снежинка 1 

Декабрь Звездочка 1 

Декабрь Бусы на елку 1 
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Декабрь Елка - царевна 1/16 

Январь Пингвины на льдине 1 

Январь Снеговик 1/18 

Февраль Аквариум 1 

Февраль Валентинка 1 

Февраль Поздравительная открытка для папы 1/21 

Март Машинка «Маквим» 1 

Март Подарок на 8 марта 1 

Март Солнышко-колоколышко 1 

Март Сосульки на крыше 1/23 

Апрель Истребитель 1 

Апрель Ракета 1 

Апрель «Космический коллаж» 1 

Апрель Пилотка 1/29 

Май Салют 1 

Май Берёзовая роща 1/31 

 

Учебно-тематическое планирование 

(3 год обучения) 

 

Месяц Наименование тем 
Кол-во часов в 

неделю / итого 

Сентябрь Давайте поиграем 1 

Сентябрь В некотором царстве, в бумажном 

государстве… 

1 

Сентябрь Бабочка и лягушка 1 

Сентябрь Воздушный змей 1/4 

Октябрь Забавные зверушки 1 

Октябрь Теремок 1 
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Октябрь Лисичка с чёлочкой 1 

Октябрь Волшебные превращения стрелы 1/8 

Ноябрь Коробочка 1 

Ноябрь Ветка рябины 1 

Ноябрь Гном 1 

Ноябрь Веточка сирени для мамочки 1/12 

Декабрь Ожившая сказка 1 

Декабрь Елочка 1 

Декабрь Новогодние украшения 1 

Декабрь Дед Мороз 1/16 

Январь Новогоднее панно 1 

Январь Прыгающие лягушки 1/18 

Февраль Волшебные превращения бумажного 

квадрата 

1 

Февраль Двухтрубный корабль 1 

Февраль День защитника отечества 1/21 

Март Цветы 1 

Март Мамин праздник 1 

Март Панно «Хризантемы» 1 

Март Составь картину 1/25 

Апрель Грач 1 

Апрель День космонавтики 1 

Апрель Фотоаппарат 1 

Апрель Раз, два, три лодочка плыви 1/29 

Май Журавлик 1 

Май Моя любимая игрушка 1/31 
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Содержание программы «Бумажные фантазии» 

 

Месяц Неделя 
Тема 

занятия 
Задачи 

1 год обучения 

Сентябрь 1 Мы любим 

заниматься 

с бумагой 

Познакомить детей со свойствами 

бумаги (мягкость, плотность и т.д.) в 

процессе самостоятельного 

экспериментирования с ней; развивать 

воображение, осваивать действия 

«опредмечивания» - учить видеть в 

обрывках или комках смятой бумаги 

конкретные предметы реальной 

действительности; учить работать 

совместно с воспитателем и 

сверстниками подгруппы. 

Сентябрь 2 Аленький 

цветочек 

Учить детей, сминая бумагу, создавать 

форму цветка (используя мягкие виды 

бумаги); развивать мелкую моторику 

пальцев рук; способствовать развитию 

эстетических чувств – умение видеть 

красоту форм, цвета. 

Сентябрь 3 Пирамидка Развивать ориентацию на плоскости 

листа; формировать простые формы из 

бумаги – толстые жгуты разной длины; 

продолжать развивать навыки 

использования клея; воспитывать 

отзывчивость и доброту. 
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Сентябрь 4 Созрели 

яблоки в 

нашем саду 

Учить конструировать коллективную 

пейзажную композицию с опорой на 

смысловой контекст фоновой картинки, 

выполненной воспитателем; развивать 

воображение, осваивать действие 

«опредмечивания» - учить видеть 

яблоко в разных по цвету комочках 

бумаги. 

Октябрь 1 Веер для 

игры 

Познакомить детей с элементарным 

способом сгибания бумаги гармошкой; 

учить способом сгибания бумаги 

выполнять поделку, хорошо 

проглаживать линию сгиба; 

способствовать развитию внимания.  

Октябрь 2 Светофор Учить детей скатывать бумагу в форме 

шара, наносить на них клей, умению 

работать ножницами; развивать 

точность и координацию движений; 

учить детей дополнять композиции. 

Октябрь 3 Вкусный 

виноград 

Продолжать знакомство со свойствами 

мягкой бумаги; учить «конструировать» 

изображение винограда в вазе с опорой 

на смысловой контекст натюрмортной 

композиции, выполненной 

воспитателем; упражнять детей в 

создании маленьких бумажных 

комочков - ягод путем сминания бумаги 

пальцами, «конструировать» из них 

изображение виноградной грозди, 
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дополняя натюрморт, выполненный 

воспитателем; учить работать 

совместно, согласовывая свои действия 

с действиями сверстников, 

ориентируясь на внешние условия 

образовательной ситуации. 

Октябрь 4 Цыплята 

гуляют на 

зеленом 

лугу 

Развивать воображение детей, осваивать 

действие «опредмечивания» - учить 

видеть элементы цыпленка в разных по 

величине комочках мягкой бумаги 

желтого цвета и конструировать из них 

изображение цыплят, органично 

«включать» его в пейзажную 

композицию «Весенний луг», 

преобразовывая и дополняя ее; учить 

выражать эмоциональное отношение к 

работе изобразительными средствами, 

«дорисовывать» образ цыпленка 

дополнительными деталями (глаза, 

ноги, хохолок на голове, хвостик); 

продолжать упражнять детей сминать 

мягкую бумагу в плотные комки двух 

величин (маленький комок – голова, 

большой –туловище) и самостоятельно 

приклеивать их к фоновой поверхности; 

«дорисовывать» образ цыплят путем 

подрисовывания фломастером 

дополнительных элементов; 

воспитывать у детей умение 
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согласовывать свои действия с 

действиями сверстников подгруппы. 

Ноябрь 1 Украсим 

тарелочки 

для куклы 

Кати 

Развивать способность к «замещению» 

реальных кругов узора на посуде 

круглыми бумажными комочками; 

учить создавать красивый узор, 

использовать ритм, симметрию; учить 

сминать пальцами маленькие комочки - 

шарики и «конструировать» из них 

изображение узора на трафаретах, 

изображающих чашки, тарелки, блюдца, 

чайник; воспитывать желание работать, 

ориентируясь на внешние условия 

образовательной ситуации. 

Ноябрь 2 Первый 

снег 

Знакомить детей с новым видом 

бумажной пластики – обрыванием 

(отрывать от листа бумаги небольшие 

кусочки, наносить на них клей и 

наклеивать на фон). 

Ноябрь 3 Знакомство 

с оригами 

Познакомить детей с новым видом 

искусства оригами. 

Рассказать историю оригами. 

Ноябрь 4 Тюльпан 

для 

мамочки 

(подарки ко 

дню 

Матери) 

Отрабатывать с детьми самые простые 

приемы складывания квадрата; 

воспитывать любовь, заботу о маме; 

способствовать развитию эстетических 

чувств. 

Декабрь 1 Снеговик Совершенствовать приемы лепки из 
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бумаги: формирование круглых 

комочков разной величины, скатывание 

тонкого и остроконечного жгутиков. 

Декабрь 2 Маленькая 

елочка 

Совершенствовать приемы скатывания 

бумаги в толстые жгуты и тонкий 

жгутик, закручивания в жгут; дополнять 

деталями изображение. 

Декабрь 3 Новогодняя 

гирлянда 

Развивать воображение детей, учить 

видеть елочные украшения (шары) в 

разноцветных бумажных комочках; 

упражнять детей сминать большой лист 

мягкой бумаги в плотный комок; 

конструировать новогоднюю гирлянду 

из разноцветных «шаров» чередуя их по 

цвету в заданном порядке; учить 

работать совместно согласовывая свои 

действия с действиями детей 

подгруппы. 

Декабрь 4 Новогодняя 

открытка 

Изготовление праздничной открытки с 

использованием выразительных средств 

бумажной пластики; 

продемонстрировать детям 

выразительные возможности 

композиционного решения. 

Январь 1 Рыжая 

лисичка 

Развивать воображение, осваивать 

действие «опредмечивания» - учить 

видеть характерные признаки шерсти 

лисы в полосках и комочках бумаги; 

учить преобразовывать и достраивать 
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предметную композицию, органично 

включая в нее бумажные комочки и 

полоски для передачи характерных 

особенностей шерсти на грудке и 

кончике хвоста лисицы; учить рвать 

бумагу на ровные длинные и короткие 

полоски; работать над техникой 

приклеивания полосок бумаги к 

поверхности листа; учить детей 

работать самостоятельно, в одном темпе 

со сверстниками. 

Январь 2 Зайчик - 

побегайчик 

Совершенствовать приемы лепки из 

бумаги: формирование круглых 

комочков разной величины; дополнять 

деталями изображение. 

Февраль 1 Полосатый 

котенок 

Развивать воображение, осваивать 

действие «опредмечивания» - учить 

видеть полоски на шерсти животного в 

полосках бумаги определенной длины и 

ширины; учить преобразовывать и 

достраивать предметную композицию, 

органично включая в нее полоски 

бумаги для передачи характерных 

особенностей окраса шерсти животного; 

учить рвать бумагу на ровные длинные 

и короткие полоски для передачи 

специфического окраса шерсти 

животного, работать над 

совершенствованием техники 
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приклеивания полосок бумаги к 

фоновой поверхности листа; 

воспитывать у детей желание работать 

согласованно, конструируя 

коллективную композицию. 

Февраль 2 Валентинка Познакомить с праздником всех 

влюбленных Днем Святого Валентина; 

познакомить детей с новым видом 

работы - плетением из цветной бумаги; 

учить детей делать «валентинки»; 

воспитывать интерес к ручному труду. 

Февраль 3 Самолеты 

летят 

Обучение композиционному 

размещению на листе бумаги; 

закрепление навыков работы с 

разнофактурной бумагой; продолжать 

учить детей дополнять композиции. 

Март 1 Ваза с 

цветочками 

для мамы 

Развивать воображение детей, учить 

видеть цветы мимозы в комочках 

желтого цвета, дополнять изображение 

фоновой композиции до целого - 

конструировать изображение цветов на 

ветке мимозы из мелких комочков-

шариков; продолжать учить детей 

сминать пальцами мягкую бумагу в 

крепкие маленькие комочки, работать 

самостоятельно, аккуратно; учить детей 

работать в одном темпе со 

сверстниками. 

Март 2 Фиалки на Познакомить детей с миром комнатных 
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окошке растений; учить строить предметную 

композицию из «цветов» и «листьев». 

Март 3 Мимоза Развивать способность чувствовать 

специфику материала, умение создавать 

полуобъемную композицию; 

продолжать осваивать навыки 

изготовления цветов из бумаги. 

Март  4 Петушок – 

золотой 

гребешок 

Развивать воображение детей, осваивать 

действие «опредмечивания» - учить 

видеть хвост реального петуха в 

разноцветных полосках бумаги 

определенной длины и ширины; учить 

преобразовывать и достраивать 

предметную композицию, органично 

включая в нее бумажные «перья» – 

полоски для передачи характерных 

особенностей хвоста данной птицы; 

выражать символическими средствами 

отношение к действительности. 

Апрель 1 Верба Развивать воображение, учить видеть 

почки вербы в серебристо- серых 

комочках из мягкой бумаги; работать 

над предметной композицией, дополняя 

ее элементами, пока картина не будет 

завершена; использовать 

изобразительные и композиционные 

средства; учить сминать бумагу в 

маленькие тугие комочки; воспитывать 

у детей желание работать совместно с 
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воспитателем и сверстниками группы. 

Апрель 2 Во поле 

березонька 

стояла 

Учить передавать строение дерева 

выразительными средствами бумажной 

пластики, формировать треугольную 

форму из бумаги; развивать моторику 

пальцев; создать атмосферу 

эмоционального подъема, любви к 

русской природе, березе. 

Апрель 3 Рыбки в 

аквариуме 

Формировать форму капельки из 

бумаги, создавать образы путем 

соединения простых геометрических 

форм; работать коллективно. 

Апрель 4 Бабочка Совершенствовать навыки работы с 

бумагой: складывание, перекручивание, 

скатывание; учить передавать образы 

через выразительные средства 

изобразительного материала. 

Май 1 Воздушные 

шары (мы 

идем на 

парад) 

Закреплять навыки скатывания бумаги в 

форме шара, наносить на них клей, 

умение работать с ножницами; 

развивать точность и координацию 

движений; учить детей дополнять 

композиции дополнительным 

материалом (ниточкой). 

Май 2 Весенний 

луг 

Дать детям представления об 

изменениях в живой и неживой природе 

весной; учить конструировать 

изображение весенней пейзажной 

композиции (светит солнце, зеленеет 



23 
 

трава); развивать воображение, учить 

видеть лучи солнца, травинки, цветы в 

обрывках бумаги определенного цвета, 

формы и величины; упражнять детей 

рвать цветную бумагу на длинные и 

короткие ровные полоски для 

изображения лучей солнца и травы, 

неровные - для конструирования 

изображения цветов; конструировать 

изображение лучей солнца, луговых 

цветов; органично включать и 

равномерно располагать новые 

элементы по всей фоновой поверхности 

– незавершенной пейзажной 

композиции; развивать ориентировку во 

внешних условиях образовательной 

ситуации занятия и смысловом 

контексте, заданном воспитателем 

незавершенной пейзажной 

композицией; воспитывать у детей 

желание создать сообща коллективную 

композицию, работать согласованно в 

едином ритме. 

2 год обучения 

Сентябрь 1 Листопад – 

листья 

желтые 

летят 

Учить использовать полученные знания, 

умения для создания образа, сюжета; 

развивать творческую 

самостоятельность, объемно – 

пространственное мышление. 
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Сентябрь 2 Знакомство 

с оригами 

Продолжать знакомить детей с видом 

искусства «оригами»; рассказать 

историю оригами; учить складывать 

прямоугольник по диагонали и отрезать 

его лишнюю часть, получая квадрат. 

Сентябрь 3 В гостях у 

царя 

Картона 

Заинтересовать детей изготовлением 

поделок из бумаги в стиле оригами, 

познакомить с некоторыми из них; 

познакомить с одним из ее свойств – 

сминаемостью; укреплять мелкие 

мышцы рук. 

Сентябрь 4 Грибная 

пора 

Продолжать учить детей мастерить 

поделки в стиле оригами; познакомить 

дошкольников с одним из способов 

соединения деталей – склеиванием; 

помогать каждому ребенку добиться 

желаемого результата; воспитывать 

самостоятельность. 

Октябрь 1 Осьми-

ножек 

Создавать образы животных с помощью 

средств бумажной пластики; передавать 

образы цветом, формой, объемом; 

развивать точность и координацию 

движений кистей рук. 

Октябрь 2 Красивая 

салфетка 

Учить использовать полученные знания, 

умения для создания образа, сюжета; 

развивать творческую 

самостоятельность; развивать объемно – 

пространственное мышление. 
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Октябрь 3 Вышла 

курочка 

гулять 

Повышать интерес к занятиям через 

игру; учить делать новую игрушку, 

складывая квадрат в разных 

направлениях; вызвать у дошкольников 

желание помогать слабым; закреплять 

навыки декоративного украшения 

готовой фигурки; воспитывать 

аккуратность; развивать глазомер; 

укреплять мелкие мышцы рук. 

Октябрь 4 Щенок Находить на листе бумаги верхний, 

нижний, левый, правый угол квадрата, 

диагональ; хорошо приглаживать сгиб 

пальцами; учить складывать квадратный 

лист бумаги, делать складку «молния»; 

заканчивая поделку, разукрасить её 

карандашами – нарисовать нос, глаза. 

Ноябрь 1 Котенок по 

имени 

«Гав» 

Учить перегибать треугольник пополам; 

опускать острые углы вниз, делать 

складку «молния»; заканчивая поделку, 

использовать заготовки для аппликации. 

Ноябрь 2 Мышка - 

норушка 

Повышать интерес к занятиям оригами 

через игру; учить делать игрушку, 

складывая квадрат в разных 

направлениях; вызывать у 

дошкольников желание помогать 

слабым; помогать каждому ребенку 

добиться желаемого результата; 

укреплять мелкие мышцы руки. 
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Ноябрь 3 Ежик Обучать детей складывать «ежика» из 

прямоугольного листа бумаги; 

закрепить навыки складывания листа в 

разном направлении, проглаживая 

сгибы; воспитывать усидчивость и 

бережное отношение к материалу 

(бумаге); развивать мелкую моторику, 

внимательность; закрепить, уточнить, 

расширить знания детей об 

окружающем мире. 

Ноябрь 4 Цветы для 

мамочки 

Учить детей изготовлению цветов в 

стиле оригами; помочь каждому 

ребенку добиться желаемого результата; 

улучшать способность следовать 

устным инструкциям; развивать 

творческое воображение, фантазию; 

воспитывать аккуратность, терпение. 

Декабрь 1 Снежинка Учить детей сгибать квадрат по 

диагонали, хорошо приглаживая сгиб 

пальцами; научить в большом 

треугольнике вырезать ножницами 

маленькие треугольники; закончить 

поделку оформлением; предложить 

создать композицию из снежинок. 

Декабрь 2 Звездочка Закреплять умение следовать 

инструкции воспитателя; развивать 

способность работать руками, приучать 

к точным движениям пальцев рук под 

контролем сознания; расширить 
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словарный запас. 

Декабрь 3 Бусы на 

елку 

Развивать мелкую моторику рук, 

цветовое восприятие, творческие 

способности и фантазию детей. 

Декабрь 4 Елка - 

царевна 

Закреплять умение самостоятельно 

складывать базовую форму 

«треугольник», готовить заготовки; 

обучать на открывшейся стороне 

вырезать иголки; создать композицию 

из разнообразных ёлочек. 

Январь 1 Пингвины 

на льдине 

Продолжать учить детей мастерить 

поделки из бумаги; закрепить 

последовательное сгибание сторон 

заготовки угла к средней линии, 

получаемой после складывания 

квадрата пополам по диагонали; 

воспитывать усидчивость, аккуратность 

в выполнении работы; развивать 

глазомер, мелкую моторику рук, умение 

правильно оценивать результат своей 

работы и работы других детей; 

воспитывать бережное отношение к 

природе; воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание доводить начатое 

дело до конца, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Январь 2 Снеговик Повышать интерес детей к занятиям 

оригами, используя игровые приемы; 

учить использовать готовые фигурки в 
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театрализованной деятельности; 

развивать воображение и творческие 

способности; обогащать игровой опыт. 

Февраль 1 Аквариум Учить детей составлять образы рыбок 

техникой оригами; развивать 

воображение и чувство композиции, 

мелкую моторику рук, творческие 

способности; воспитывать бережное 

отношение к природе; воспитывать 

аккуратность ,усидчивость, желание 

доводить начатое дело до конца, 

доброжелательное отношение друг к 

другу.  

Февраль 2 Валентинка Продолжать знакомить с праздником 

всех влюбленных Днем Святого 

Валентина; закрепить умения детей 

мастерить поделки в стиле оригами на 

основе прямоугольников и 

треугольников; поощрять 

самостоятельность, творческую 

инициативу; упражнять в свободном 

выборе цвета и формы бумаги; 

развивать воображение и интерес к 

окружающему миру; воспитывать у 

детей желание доставлять радость 

окружающим. 

Февраль 3 Поздравите

льная 

открытка 

Учить детей делать подарок папе из 

бумаги в виде объемной аппликации; 

закреплять навык работы с бумагой; 
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для папы развивать творческие способности, 

фантазию детей. 

Март 1 Машинка 

«Маквим» 

Продолжать учить детей мастерить 

поделки из бумаги; совершенствовать 

навыки работы с бумагой и ножницами; 

воспитывать самостоятельность, 

аккуратность; совершенствовать 

монологическую речь; развивать 

глазомер. 

Март 2 Подарок на 

8 марта 

Продолжать учить детей создавать 

несложную композицию; учить 

располагать изображение цветка на 

листе; закреплять приёмы создания 

композиции и приёмы её наклеивания, 

умение подбирать цвета для цветового 

решения композиции; развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного; развивать воображение, 

фантазию; воспитывать любовь к маме. 

Март 3 Солнышко - 

колоколыш

ко 

Продолжать учить мастерить из 

бумажного квадрата поделки, используя 

уже известные приемы складывания 

бумаги; развивать конструктивное 

мышление, фантазию, воображение; 

расширять коммуникативные 

способности. 

Март 4 Сосульки 

на крыше 

Вызвать у детей эмоциональный отклик 

на художественный образ весеннего 

пейзажа, ассоциации с собственным 
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опытом восприятия природы; учить 

детей самостоятельно придумывать 

композицию, выделяя передний и 

дальний план. 

Апрель 1 Истреби-

тель 

Учить детей изготовлению поделок в 

стиле оригами; помочь каждому 

ребенку добиваться желаемого 

результата; развивать творческие 

способности детей; учить использовать 

готовые поделки в игре; воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Апрель 2 Ракета Уточнить знания детей о празднике 

«День космонавтики»; 

совершенствовать навыки работы с 

бумагой, ножницами; развивать 

глазомер, мелкую мускулатуру рук; 

воспитывать самостоятельность. 

Апрель 3 Космически

й коллаж 

Учить использовать полученные знания, 

умения для создания образа, сюжета; 

развивать творческую 

самостоятельность; развивать объемно – 

пространственное мышление. 

Апрель 4 Пилотка Познакомить детей с изготовлением 

поделки в стиле оригами из 

прямоугольного листа бумаги; 

упражнять в свободном выборе цвета; 

развивать мелкую моторику руки; учить 

использовать готовые поделки в играх; 

совершенствовать речь детей. 
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Май 1 Салют Учить выполнять розочки и гвоздики из 

гофрированной бумаги; развивать 

умение располагать цветы на листе 

бумаги; художественный вкус; 

воспитывать аккуратность, усидчивость, 

желание доводить начатое дело до 

конца. 

Май 2 Березовая 

роща 

Познакомить детей с новым видом 

работы с бумагой – скручивание в 

трубочки; упражнять в приеме 

накручивания узкой длинной полоски 

бумаги на карандаш; учить делать 

объемную поделку; закреплять знания 

детей о деревьях; развивать внимание, 

память, воображение, мелкую 

моторику; воспитывать бережное 

отношение к природе; воспитывать 

аккуратность, усидчивость, желание 

доводить начатое дело до конца, 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

3 год обучения 

Сентябрь 1 Давайте 

поиграем 

Выявить умение детей распознавать и 

называть геометрические фигуры; 

заинтересовать работой с бумагой; 

научить делить квадрат путём 

складывания на разное количество 

равных частей: два прямоугольника, 

четыре треугольника или квадрата; 
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укреплять мелкие мышцы рук; 

воспитывать аккуратность. 

Сентябрь 2 В 

некотором 

царстве, в 

бумажном 

государстве 

Заинтересовать детей изготовлением 

поделок из бумаги в технике оригами; 

продолжать знакомить с историей 

искусства оригами. 

Сентябрь 3 Бабочка и 

лягушка 

Упражнять детей в умении узнавать 

геометрические фигуры; закрепить 

умение получать из квадрата 

прямоугольники, треугольники и 

квадраты меньшего размера; 

познакомить с изготовлением 

простейших поделок в технике оригами 

путём складывания квадрата по 

диагонали (базовая форма - 

«треугольник); упражнять в свободном 

выборе цвета бумаги при изготовлении 

бабочки; обучать приёмам 

декоративного украшения поделок 

аппликацией; воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

Сентябрь 4 Воздушный 

змей 

Повышать интерес детей к 

изготовлению поделок в технике 

оригами; научить мастерить воздушного 

змея по схемам; закрепить навыки 

декоративного украшения готовой 

продукции; упражнять в свободном 

выборе цвета; развивать 
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монологическую речь. 

Октябрь 1 Забавные 

зверушки 

Продолжать учить детей мастерить 

поделки в технике оригами, используя 

схемы; закрепить способ соединения 

деталей - склеиванием; заинтересовать 

детей изготовлением пригласительных 

билетов на театрализованное 

представление для родителей; помогать 

каждому ребёнку добиваться желаемого 

результата; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Октябрь 2 Теремок Закрепить умение детей мастерить 

поделки, используя схемы; вызвать у 

детей радостное настроение в ожидании 

представления и от совместной 

деятельности с родителями; 

заинтересовать изготовлением 

простейших головных уборов для 

театрализованной игры; учить брать на 

себя ту или иную роль; привлечь 

родителей к детской продуктивной и 

игровой деятельности.  

Октябрь 3 Лисичка с 

чёлочкой 

Повышать интерес к занятиям оригами 

через игру; научить делать новую 

игрушку, складывая квадрат в разных 

направлениях; закрепить навыки 

декоративного украшения готовой 

продукции; воспитывать аккуратность; 

развивать глазомер; укреплять мелкие 



34 
 

мышцы рук, упражнять в правильном 

распределении мышечной нагрузки; 

воспитывать желание оказания 

взаимопомощи. 

Октябрь 4 Волшебные 

превращени

я стрелы 

Продолжать учить мастерить поделки, 

используя схему; познакомить детей с 

новой базовой формой «стрела», 

научить трансформировать её в другие 

поделки; помочь каждому ребёнку 

добиться желаемого результата. 

Ноябрь 1 Коробочка Познакомить детей с новым способом 

складывания бумаги; закрепить умение 

следовать инструкциям педагога; 

развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать аккуратность. 

Ноябрь 2 Ветка 

рябины 

Учить детей самостоятельно «читать» 

схему; закрепить умение мастерить 

поделки из базовой формы «стрела»; 

воспитывать умение работать в 

коллективе; вызывать чувство радости 

от проделанной работы, которой смогут 

любоваться другие люди. 

Ноябрь 3 Гном Учить детей делать бумажные фигурки 

из двух деталей; познакомить с 

последовательностью изготовления 

поделок в технике оригами, используя 

схему, чётко выполнять инструкции 

педагога; совершенствовать умения 

детей работать в мини-группе, 
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добиваться достижения цели, 

согласовывая свои действия с 

действиями товарищей; воспитывать 

стремление помогать другим. 

Ноябрь 4 Веточка 

сирени 

Учить составлять выразительный образ 

ветки сирени, видеть красоту и 

разнообразие цветов, подбирать 

сочетания цвета и его оттенка; 

продолжать учить вырезать несколько 

одинаковых листьев из бумаги, 

сложенной гармошкой; учить 

наклеивать объемные цветы; закрепить 

способ обрывания и сминания бумаги, 

вырезать листья из бумаги, сложенной 

гармошкой; воспитывать бережное 

отношение к природе; развивать 

воображение.  

Декабрь 1 Ожившая 

сказка 

Создать у детей хорошее настроение; 

повышать интерес к занятиям оригами, 

используя игровые приёмы; учить 

использовать готовые фигурки в 

театрализованной деятельности. 

Декабрь 2 Ёлочка Продолжать учить детей делать 

фигурки в технике оригами, используя 

схему; познакомить с новой базовой 

формой «водяная бомбочка»; 

продолжать знакомить с историей 

искусства оригами; развивать мелкую 

моторику рук. 
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Декабрь 3 Новогодние 

украшения 

Вызвать у детей желание 

самостоятельно украсить группу к 

новогоднему празднику; продолжать 

учить мастерить из бумажных квадратов 

несложные поделки, используя уже 

известные приёмы складывания бумаги; 

развивать конструктивное мышление, 

фантазию, воображение; воспитывать 

аккуратность. 

Январь 1 Новогоднее 

панно 

Учить детей создавать композицию из 

фигурок, выполненных в технике 

оригами; закреплять навыки работы со 

схемой; помогать каждому ребёнку 

добиваться желаемого результата; 

показать преимущества коллективной 

работы; воспитывать у детей желание 

доставлять радость окружающим. 

Январь  2 Прыгающие 

лягушки 

Повышать интерес детей к работе с 

бумагой через игру; продолжать учить 

детей мастерить игрушки в технике 

оригами, используя схему; развивать 

конструктивное творчество, 

воображение; воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Февраль 1 Волшебные 

превращени

я 

бумажного 

квадрата 

Закрепить умение следовать инструкции 

педагога; познакомить с новой базовой 

формой «катамаран»; развивать 

фантазию и конструктивное 

воображение. 
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Февраль 2 Двухтрубн

ый корабль 

Продолжать развивать интерес к 

изготовлению фигурок в технике 

оригами; познакомить детей с новой 

базовой формой «блинчик»; учить 

использовать готовые поделки в игре. 

Февраль 3 Скоро День 

защитника 

Отечества 

Воспитывать у детей чувство уважения 

к защитникам нашей Родины – к своим 

отцам и дедам, старшим братьям; 

побуждать сделать им приятное; 

совершенствовать навыки работы с 

бумагой, ножницами; закрепить умение 

мастерить поделки с использованием 

пооперационных карт и схем; развивать 

глазомер, мелкую мускулатуру рук. 

Март  1 Цветы Учить детей изготовлению цветов в 

технике оригами; помочь каждому 

ребёнку добиться желаемого результата; 

развивать творческое воображение , 

фантазию; развивать глазомер, мелкую 

моторику рук. 

Март 2 Мамин 

праздник 

Учить проявлять заботу о мамах, 

бабушках; познакомить с разными 

вариантами художественного 

оформления открыток с использованием 

готовых фигурок, выполненных в 

технике оригами. 

Март 3 Панно 

«Хризантем

ы» 

Познакомить детей с новым способом 

изготовления цветов в технике оригами; 

совершенствовать речь детей; 
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продолжать учить работать в 

коллективе; закреплять умение 

пользоваться ножницами. 

Март 4 Составь 

картинку 

Продолжать учить детей мастерить 

поделки в технике оригами, повышать 

интерес к этой деятельности через 

новую форму работы - составление 

картинок к небольшим стихотворениям; 

развивать творческие способности 

детей, воображение. 

Апрель 1 Грач Продолжать учить детей мастерить 

поделки из бумаги, используя 

пооперационную карту на основе новой 

базовой формы «рыба»; 

совершенствовать навыки работы с 

бумагой и ножницами; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность; 

совершенствовать монологическую 

речь; развивать глазомер, мелкую 

мускулатуру рук. 

Апрель 2 День 

космонавти

ки 

Уточнить знания детей о празднике 

«День космонавтики»; продолжать 

учить преобразовывать одну бумажную 

фигурку в другую, используя 

пооперационные карты. 

Апрель 3 Фотоаппара

т 

Учить детей мастерить поделки из 

прямоугольного листа бумаги путем 

складывания его пополам и загибания 

углов к середине, соединяя четыре 
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готовые детали; закреплять умение 

работать пооперационной карте и схеме; 

развивать воображение, аккуратность. 

Апрель 4 Раз, два, 

три, 

лодочка, 

плыви 

Познакомить детей с изготовлением 

поделки в технике оригами из 

прямоугольного листа бумаги; 

упражнять в свободном выборе цвета; 

развивать мелкую моторику руки; 

поощрять использование готовых 

поделок в играх; совершенствовать речь 

детей. 

Май 1 Журавлик Познакомить детей с японской 

историей; воспитывать чувство 

сострадания, соучастия в происходящем 

вокруг; совершенствовать умение 

мастерить поделки, используя 

пооперационную карту. 

Май 2 Моя 

любимая 

игрушка 

Предоставить детям возможность 

проявить инициативу и 

самостоятельность; помочь каждому 

ребёнку добиться желаемого результата; 

закрепить умение мастерить поделки в 

технике оригами, используя 

пооперационные карты. 

 

Техническое обеспечение дополнительной образовательной 

программы «Бумажные фантазии» 

 

Программа предполагает овладение детьми комплексом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую реализацию. 
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Работа проводится в форме совместной деятельности воспитателя с 

детьми, а также их самостоятельной творческой деятельности. Место 

воспитателя в деятельности по обучению детей, работе с бумагой меняется 

по мере развития интереса и овладения детьми навыками конструирования. 

Основная задача на всех этапах освоения знаний – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

Предусматривается преподавание материала по «восходящей спирали», 

то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком 

и сложном уровне. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, 

воспитывает уверенность в себе. 

Образные представления у детей значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, 

упражнения по цветоведению, задания, обогащающие словарный запас 

детей.  

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед конструированием игрушек, так и во время 

работы. Готовые поделки обыгрываются, используются для создания 

сложных композиций, для сюжетно-образной игры. Выполнение творческих 

заданий на темы сказок служат развитию воображения и фантазии у детей, 

позволяют не только выявлять индивидуальные творческие возможности, но 

и решать нравственно-этические задачи в образной форме. 

Коллективные работы незаменимы для объединения коллектива, 

приобретения коммуникативных навыков, для естественного детского 

обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости, развития 

толерантности. 
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Приложение 

Используемые Интернет ресурсы 

 

1. http://handmadehelp.ru/elochka-iz-bumagi/ 

2. http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/7182-detskie-podelki-iz-

bumagirozhdestvenskiy-angel-master-klass-s-poshagovymi-foto.html25 

3. http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-

vesna/giacint-izbumagi-master-klas.html 

4. http://www.maam.ru/detskijsad/vetka-verby.html 

5. http://www.maam.ru/detskijsad/-pashalnaja-kurochka.html 

6. http://www.maam.ru/detskijsad/podelki-iz-bumagi-master-klas-k-prazdniku-

pashiprazdnichnaja-poljanka-podstavka-dlja-jaic.html 

7. http://stranamasterov.ru/node/345527?tid=1346 

8. http://stranamasterov.ru/node/525874?tid=1346 

9. http://stranamasterov.ru/node/579066?tid=1346 

10. http://festival.1september.ru/articles/579643 

11. http://dohcolonoc.ru/master-klasy/6115-petushok-zolotoj-grebeshok.html 

12. http://www.liveinternet.ru/users/3775054/rubric/1445208/ 

13. http://handmadehelp.ru/elochka-iz-bumagi/ 

14. http://stranamasterov.ru/node/4145 

15. http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/7182-detskie-podelki-iz-

bumagirozhdestvenskiy-angel-master-klass-s-poshagovymi-foto.html25 

16. http://stranamasterov.ru/node/279094 

17. http://kladraz.ru/podelki-dlja-detei/podelki-iz-bumagi-i-kartona-dlja-

detei/torcevanieloshad-master-klas.html 

18. http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-

vesna/giacint-izbumagi-master-klas.html 

19. http://www.maam.ru/detskijsad/vetka-verby.html 

20. http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-

vesna/kviling-v-detskomsadu-vesna-v-derevne.html 

http://handmadehelp.ru/elochka-iz-bumagi/
http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/7182-detskie-podelki-iz-bumagirozhdestvenskiy-angel-master-klass-s-poshagovymi-foto.html25
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http://www.maam.ru/detskijsad/vetka-verby.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-pashalnaja-kurochka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podelki-iz-bumagi-master-klas-k-prazdniku-pashiprazdnichnaja-poljanka-podstavka-dlja-jaic.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podelki-iz-bumagi-master-klas-k-prazdniku-pashiprazdnichnaja-poljanka-podstavka-dlja-jaic.html
http://stranamasterov.ru/node/345527?tid=1346
http://stranamasterov.ru/node/525874?tid=1346
http://stranamasterov.ru/node/579066?tid=1346
http://festival.1september.ru/articles/579643
http://dohcolonoc.ru/master-klasy/6115-petushok-zolotoj-grebeshok.html
http://www.liveinternet.ru/users/3775054/rubric/1445208/
http://handmadehelp.ru/elochka-iz-bumagi/
http://stranamasterov.ru/node/4145
http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/7182-detskie-podelki-iz-bumagirozhdestvenskiy-angel-master-klass-s-poshagovymi-foto.html25
http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/7182-detskie-podelki-iz-bumagirozhdestvenskiy-angel-master-klass-s-poshagovymi-foto.html25
http://stranamasterov.ru/node/279094
http://kladraz.ru/podelki-dlja-detei/podelki-iz-bumagi-i-kartona-dlja-detei/torcevanieloshad-master-klas.html
http://kladraz.ru/podelki-dlja-detei/podelki-iz-bumagi-i-kartona-dlja-detei/torcevanieloshad-master-klas.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/giacint-izbumagi-master-klas.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/giacint-izbumagi-master-klas.html
http://www.maam.ru/detskijsad/vetka-verby.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/kviling-v-detskomsadu-vesna-v-derevne.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-vesna/kviling-v-detskomsadu-vesna-v-derevne.html


44 
 

21. http://www.maam.ru/detskijsad/-pashalnaja-kurochka.html 

22. http://www.maam.ru/detskijsad/podelki-iz-bumagi-master-klas-k-prazdniku-

pashiprazdnichnaja-poljanka-podstavka-dlja-jaic.html 

23. http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-vesenii-kov-r-po-

formirovaniyunavykov-pletenija-plastilinom-dlja-detei-i-stupeni-s-ov 

24. http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/cvety-iz-bumagi/landyshi-kviling-

masterklas.html 

25. http://detskiy-rai.ru/2011/01/13/kaktus/#more-3928 

26. http://detskiy-rai.ru/2011/02/01/babochka-torcevanie/#more-4030 

27. http://proshinavera.ru/index.php/konspect/item/177 

28. http://stranamasterov.ru/node/345527?tid=1346 

29. http://russtalants.ru/podelki-iz-bumagi/berjoza-torcevanie-na-bumage-

bumagoplastikafoto-instrukciya/ 

30. http://stranamasterov.ru/node/525874?tid=1346 

31. http://stranamasterov.ru/node/579066?tid=1346 

32. http://stranamasterov.ru/node/115090 

http://www.maam.ru/detskijsad/-pashalnaja-kurochka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podelki-iz-bumagi-master-klas-k-prazdniku-pashiprazdnichnaja-poljanka-podstavka-dlja-jaic.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podelki-iz-bumagi-master-klas-k-prazdniku-pashiprazdnichnaja-poljanka-podstavka-dlja-jaic.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-vesenii-kov-r-po-formirovaniyunavykov-pletenija-plastilinom-dlja-detei-i-stupeni-s-ov
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-vesenii-kov-r-po-formirovaniyunavykov-pletenija-plastilinom-dlja-detei-i-stupeni-s-ov
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/cvety-iz-bumagi/landyshi-kviling-masterklas.html
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/cvety-iz-bumagi/landyshi-kviling-masterklas.html
http://detskiy-rai.ru/2011/01/13/kaktus/#more-3928
http://detskiy-rai.ru/2011/02/01/babochka-torcevanie/#more-4030
http://proshinavera.ru/index.php/konspect/item/177
http://stranamasterov.ru/node/345527?tid=1346
http://russtalants.ru/podelki-iz-bumagi/berjoza-torcevanie-na-bumage-bumagoplastikafoto-instrukciya/
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http://stranamasterov.ru/node/579066?tid=1346

