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Краткая презентация  

Дополнительной программы дошкольного образования  

по художественно-эстетическому направлению (аппликация) 

«Волшебный мир бумаги» 

Дополнительная образовательная программа разработана в составе: 

воспитателя – Гребенщиковой А.А., заведующий – А.С., зам. зав. по УВР – 

Андреевой Л.А. 

Дополнительная образовательная программа художественной-эстетической 

направленности (аппликация) «Волшебный мир бумаги» разработана и 

утверждена организаций в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.1 ст.10 от 29.12.2012 г. №273-Ф3) 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3049 – 13» Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях» 

- Распоряжением Министерства образования и науки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных образовательных 

программ (включая разноуровневые программы) 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста посредством ознакомления с разными 

видами аппликации 

Задачи:  

Обучающие: 

• познакомить детей с разными видами аппликации, включая 

нетрадиционные; 

• совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению; 

• учить применять различные приемы приемы вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); 
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• формировать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов;  

• учить создавать изображение по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства; 

• закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

Развивающие: 

• развивать ассоциативное мышление и любознательность, 

наблюдательность и воображение; 

• развивать мелкую моторику; 

• развивать чувство композиции, формы и цвета; 

Воспитательные: 

• воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

• воспитывать усидчивость и аккуратность; 

     • воспитывать интерес к сотворчеству 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу01.09.2013 год) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 год. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюстре РФ14 

ноября 2013год, №30384) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 год. №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 год. №26 «Об утверждении СанПина 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» (зарегистрировано в 

Минюстре России 29 мая 2013 г., №28564) 
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Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

рассчитан на детей в возрасте от 5 – 7 лет. 

Срок реализации программы рассчитан на один год обучения. Программа 

дополнительного образования реализуется 2 раза в неделю. 

Продолжительность 1-го занятия 30 минут. Занятия организуются в группе. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада.  

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, 

позволяющие решать следующие задачи: 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования; 

- воспитательных воздействий на ребенка; 

- приобщению к участию в жизни детского сада; 

- повышение их педагогической культуры 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы с семьей: 

- родительские собрания 

- индивидуальные и групповые консультации 

- открытые мероприятия 

- совместные досуги 

- анкетирование 

- просмотр родителями занятий 

- опрос 

- беседы с членами семьи 

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

- выставок творческих работ 

- ведение с 
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