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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.Пояснительная записка 

Развитие творческого потенциала, эмоций и чувств, а также способностей детей, создание 

максимально комфортных условий для их общения друг с другом и с педагогом – 

актуальнейшие проблемы современной педагогики. 

Дошкольный возраст – благоприятный период для развития творчества. Именно в это время 

происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются психические 

процессы (внимание, восприятие, память, речь, мышление, воображение), активно 

развиваются личностные качества, а на их основе - способности и склонности. Интерес к 

природе творчества и творческих способностей приобрел в настоящее время особое значение 

в связи с развитием науки и техники и необходимостью подготовки специалистов, 

способных решать возникающие перед ними все более сложные задачи. 

Неординарный подход к решению заданий наиболее важен в дошкольном возрасте, так как в 

этот период развития ребенок воспринимает все особенно эмоционально, а яркие, 

насыщенные занятия, основанные на развитии творческого мышления и воображения, 

помогут ему не потерять способность к творчеству. 

1.1 Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет художественную направленность, направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

1.2 Актуальность программы 

Развивая творческие способности в процессе работы с фольгой, ребѐнок активно включается 

в продуктивную деятельность, получает определенные знания, умения и навыки. Эта работа 

удовлетворяет познавательную активность ребѐнка, способствует развитию творческого 

мышления. Ребенок начинает анализировать свою деятельность (сравнивает, выделяет, 

обобщает). Активно развивается его пространственное мышление, способность к 

экспериментированию и изобретательству. Он получает представления о нетрадиционном 

материале, который можно использовать для создания интересных поделок. 

1.3 Отличительные особенности программы 

Развитие индивидуальных творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, 

развитие навыков конструирования творческого характера с помощью использования 

нестандартного материала при организации продуктивной (творческой) деятельности. 

 

1.4 Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что в ней 

эффективным средством для развития творческих способностей детей рассматривается 

художественно-творческая деятельность, а именно художественное конструирование с 

применением нетрадиционного материала - фольги. 

Художественное конструирование– это продуктивный творческий вид деятельности, в 

результате которого из фольги и разнообразных материалов создается изображение или 

объемный образ для украшения интерьера, поделки для игр или подарок близкому человеку. 

Фольгопластика - это синтез разных видов изобразительной деятельности: аппликация, 

экспериментирование, конструирование. Занятия с фольгой превращают детей в маленьких 

волшебников, умеющих создавать чудесные изделия. Фольга помогает проявить детям самые 

разные способности: и творческие, и конструктивные, и оформительские. Доступный 

материал, несложная техника выполнения работ не превышают возможностей детей 



дошкольного возраста. Заниматься конструированием из фольги не только интересно и 

увлекательно, но и полезно. В ходе работы происходит развитие мелкой моторики рук, и, как 

следствие, развитие речи детей. 

Разнообразие предоставляемых детям изобразительных нетрадиционных материалов, отход 

от привычных способов создания продуктов деятельности, поиск новых творческих решений 

способствует развитию детского творчества, активности, воображения. 

1.5 Адресат программы 

Программа предусматривает обучение детей 5-7 лет. 

 

1.6 Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год –36 ч. 

Срок реализации – 1 год. 

 

1.7 Формы обучения 

Ведущей формой организации является групповая. 

 
1.8 Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, описание и др. 
Наглядные: наблюдение, демонстрация, рассматривание объектов, просмотр 

мультимедийных материалов и др. 

Практические: упражнения, самостоятельные задания, практические работы. 

Методы формирования познавательной активности: постановка проблемных вопросов, 

приѐм «преднамеренных ошибок», поощрение самостоятельности и творчества. 

Методы стимулирования: постановка перспективы, поощрение, одобрение, порицание. 

 

1.9 Тип занятия 

Основной тип занятия – практический. 

 

1.10 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. 

 

 
1.11 Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Магия фольги» предусмотрены следующие сроки 

освоения программы обучения: 

 36 недель в год 

 9 месяцев в год 

 Всего 1 года 

 

1.12 Режим занятий 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 

«Весѐлые нотки» (корпус 2) на реализацию программы «Магия фольги». 

Программа рассчитана на два года обучения и предполагает проведение одного занятия в 

неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия: 

25 мин – старшая группа, 

30 мин – подготовительная группа. 



2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей в процессе художественного 

конструирования с использованием нетрадиционного материала – фольги. 

2.2 Задачи программы 

Достижение цели предполагает реализацию следующих задач: 

- познакомить детей со свойствами и особенностями фольги в различных изделиях и 

постараться открыть ее новые возможности; 

-познакомить детей с различными техниками работы с фольгой; 

-развивать познавательную активность, любознательность, эмоциональную 

заинтересованность; 

-развивать воображение, творческие способности, мелкую моторику рук; 

-воспитывать чувство взаимопомощи, инициативу, самостоятельность, терпение, умение 

доводить начатое дело до конца, аккуратность, бережное отношение к результатам труда; 

- развивать творческий потенциал детей, поощрять самостоятельное экспериментирование с 

применением различных материалов и техник; 

- формировать умение самостоятельно воплощать свой творческий замысел. 

 

3. Содержание программы 

3.1 Учебно – тематический план 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Магия фольги» 

(5 – 6 лет) 
 
 

Месяц Учебная 

неделя 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Октябрь 1- 4 «Осень золотая в гости к нам пришла» 4 

 1 «Давайте познакомимся!» 
Экспериментирование с фольгой. 

1 

 2 «Кленовый лист» ( плоскостная аппликация) 1 

 3 «Поспели яблоки в саду» (плоскостная 
аппликация с тонированием) 

1 

 4 «Грибочки» (жгутиковая аппликация) 1 

Ноябрь 1-4 «Весёлые фигурки» 4 

 1 «Танцующие человечки» (жгутиковое 
плетение) 

1 

 2 «Паучок» (жгутиковое плетение) 1 
 3 «Кукла» (скульптурная лепка) 1 

 4 «Улитка,улитка, покажи свои рога!» 
(скульптурная лепка) 

1 

Декабрь 1-4 «Волшебница зима» 4 
 1 «Снежинка» (жгутиковое плетение) 1 
 2 «Снеговик» (аппликация) 1 
 3 «Новогодние игрушки» (обѐртывание) 1 
 4 «Звѐздочка на ѐлку» (скатывание) 1 

Январь 2-4 « Природа родного края» 4 
 2 «Ёлочка» (аппликация) 2 
 3 «Морозные узоры» (жгутиковая аппликация) 1 
 4 «Птицы на кормушке» (скульптурная лепка) 1 



Февраль 1-4 «Соседи по планете» 4 

 1 «Рыбки в аквариуме» (аппликация, 
тонирование) 

1 

 1 «Пѐс Барбос» (скульптурная лепка) 1 
 1 «Мышонок Пик» (скульптурная лепка) 1 

 1 «Рамочка для поздравительной открытки» 
(обѐртывание) 

1 

Март 1-4 «В гостях у сказки» 4 
 1 « Бусы для мамы» (скатывание) 1 
 2 «Волшебная палочка» (обѐртывание) 1 
 3 «Сказочная фея» (скульптурная лепка) 1 
 4 «Жар-птица» (аппликация) 1 

Апрель 1-4 «Птицы прилетели» 4 

 1-2 «Утки плавают в пруду» (обѐртывание, 
скульптурная лепка) 

1 

 3 «Весенний пейзаж» (аппликация) 1 
 4 «Грачи» (скульптурная лепка) 1 

Май 1-4 «Цветущая весна» 4 
 1 «Солнышко лучистое» (аппликация) 1 
 2 «Весенние цветы» (гравировка) 1 
 3 «Бабочка» (рельефный способ) 1 
 4 «Яблони в цвету» (аппликация) 1 

Всего 36  36 
 

 

Учебно – тематический план 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Магия фольги» 

(6-7 лет) 

 

Месяц Учебная 
неделя 

Тема занятий Кол-во 
часов 

Октябрь 1- 4 «Дары осени » 4 

 1 «Осенний натюрморт» 
(обѐртывание, фольгопластика) 

1 

 2-3 «Гроздь винограда» (обѐртывание, объѐмная 
аппликация» 

2 

 4 «Колосок» (скатывание, объѐмная аппликация) 1 

Ноябрь 1-4 «Ты да я, да мы с тобой» 4 

 1 «Дом, в котором я живу» (плоскостная 
аппликация, тонирование) 

1 

 2 «Что я люблю рисовать» (гравировка) 1 

 3-4 «Это мама, это я, это вся моя семья» 
(скульптурная лепка) 

2 

Декабрь 1-4 «Новый год у ворот»» 4 
 1 «Парад снеговиков» (фольгопластика) 1 
 2 «Шарики, фонарики» (обѐртывание, тиснение) 1 

 3-4 «Ёлочка -красавица» (обѐртывание, 
скатывание, жгутиковое плетение) 

2 

Январь 2-4 «Поёт зима, аукает…» 4 
 2 «Зимний пейзаж» (аппликация) 2 



 3 «Чудо дерево» (скатывание, объемная 
аппликация) 

1 

 4 «На катке» (скульптурная лепка) 1 

Февраль 1-4 «Зоопарк» 4 

 1 «Барашек» (скатывание, объѐмная 
аппликация) 

1 

 1 «Кот и пѐс» (скульптурная лепка) 1 

 1 «Жираф» (нанесение на проволоку, 
моделирование) 

1 

 1 «Поздравительная открытка » (чеканка) 1 

Март 1-4 «Мы - волшебники» 4 

 1 « Цветы для милой мамы» (жгутиковое 
плетение) 

1 

 2 «Золотая рыбка» (обѐртывание, тиснение, 
тонирование) 

1 

 3 «Цветик -семицветик» (складывание 
гармошкой, объѐмная аппликация) 

1 

 4 «Волшебная шляпа» (обѐртывание, 
аппликация) 

1 

Апрель 1-4 «Космос» 4 
 1 «В далѐком космосе» (аппликация) 1 

 2 «Космический корабль» (обѐртывание, 
аппликация) 

 

 3 «Инопланетянин» (скульптурная лепка) 1 

 4 «Космонавт» (скульптурная лепка) 1 

 

Май 
 

1-4 
 

«Весна идёт, весне дорогу!» 
 

4 
 1 «Веточка с листочками» (гравировка) 1 
 2 «Кораблик в ручейке» (аппликация) 1 
 3 «Голубь мира» (скульптурная лепка) 1 
 4 «Ландыши» (вырезание, жгутиковое плетение) 1 

Всего 36  36 
 

 

3.2 Содержание учебно-тематического плана 

дополнительной образовательной программы художественно – эстетической 

направленности «Магия фольги» (5-6 лет) 

 

Вводное занятие «Давайте познакомимся!» 

1. Познакомить детей с разновидностями фольги, разнообразными поделками из 

фольги; 

2. Провести экспериментально – исследовательскую деятельность с детьми, для 

изучения свойств фольги (пластичная, непрозрачная, хорошо держит форму и 

т.п.) 

1 цикл занятий «Осень золотая в гости к нам пришла» (октябрь) 

 

1. Познакомить детей с приемами вырезания изображения из фольги, скручивания 

фольги в жгут. 



2. Познакомить с техникой изготовления плоскостной и жгутиковой аппликации. 

3.  Помочь в овладении способом вырезания из фольги, наклеивания плоскостного 

изображения на бумагу; скручивания жгутиков из фольги, формирования и 

наклеивания изображения из жгутиков фольги. 

 
2 цикл занятий «Весёлые фигурки» (ноябрь) 

1. Познакомить детей с приемами сминания фольги. 

2. Познакомить с техникой плетения из жгутиков фольги. 

3. Познакомить с техникой скульптурной лепки из фольги. 

4. Упражнять в скручивании жгутов из фольги. 

5. Помочь в овладении техникой изготовления фигурок из жгутиков фольги, объѐмных 

поделок из фольги. 

 
3 цикл занятий «Волшебница зима» (декабрь) 

1. Познакомить детей с приѐмом скатывания фольги. 

2. Познакомить с техникой обѐртывания предметов фольгой. 

3. Упражнять в изготовлении аппликации из фольги, поделок в технике жгутикового 

плетения. 

4. Помочь в овладении техники обертывания предметов, изготовлении поделок с 

использованием приѐма скатывания фольги. 

4 цикл занятий «Природа родного края» (январь) 

 
1. Формировать умение детей применять при изготовлении поделок усвоенные приѐмы 

и техники работы с фольгой (плоскостная и жгутиковая аппликация, скульптурная 

лепка). 

2. Развивать умение самостоятельно составлять узоры в технике ажурного плетения. 

3. Упражнять в изготовлении поделок в технике скульптурной лепки, составлении 

коллективной композиции. 

 
4 цикл занятий «Соседи по планете» (февраль) 

 

1. Познакомить детей приѐмом процарапывания деталей изображения на фольге, со 

способом тонирования изображения из фольги. 

2. Упражнять в изготовлении аппликации из фольги. 

3. Упражнять в изготовлении объемных поделок в технике скульптурной лепки. 

4. Развивать умение изготавливать поделку в технике обѐртывания предметов. 

5. Формировать умение использовать усвоенные приѐмы работы для самостоятельного 

изготовления игрушек и предметов для игр, украшения интерьера, подарков родным. 

 
5 цикл занятий «В гостях у сказки» (март) 

 

1. Познакомить детей с приемом нанесения фольги на шнур. 

2. Упражнять в умении скатывать фольгу в шар, соединять отдельные детали. 

3. Формировать умение изготавливать поделки в технике обѐртывания, 

скульптурной лепки, аппликации. 



4. Развивать фантазию, художественный вкус, самостоятельность при изготовлении 

поделки. 

5. Воспитывать желание использовать свои поделки в качестве подарка родным. 

 
6 цикл занятий «Птицы прилетели» (апрель) 

 

1. Формировать умение детей использовать разные приѐмы работы с фольгой при 

создании поделок. 

2. Совершенствовать умение изготавливать поделки в технике обѐртывания, 

скульптурной лепки, аппликации. 

3. Развивать у детей эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

4. Развивать умение составлять коллективную композицию. 

 
7 цикл занятий «Цветущая весна» (май) 

 

1. Познакомить детей с техникой гравировки и тиснения на фольге. 

2. Совершенствовать умение выполнять плоскостную и жгутиковую аппликацию из 

фольги. 

3. Развивать фантазию, художественный вкус, самостоятельность при изготовлении 

поделки. 

4. Закреплять усвоенные приѐмы работы с фольгой. 

 

 
Содержание учебно-тематического плана 

дополнительной образовательной программы художественно – эстетической 

направленности «Магия фольги» (6-7 лет) 

 

1 цикл занятий «Дары осени» (октябрь) 

1. Познакомить детей с одним из жанров   изобразительного искусства – 

натюрмортом. 

2. Формировать умение сочетать несколько техник работы с фольгой при 

изготовлении поделок. 

3. Закреплять техники изготовления поделок: обѐртывание, скатывание, 

фольгопластика. 

4. Помочь в овладении способом выполнения объѐмной аппликации, наклеивания 

объѐмных деталей изображения на бумагу. 

 
2 цикл занятий «Ты да я, да мы с тобой» (ноябрь) 

1. Познакомить детей с техникой выполнения гравировки на фольге. 

2. Упражнять в умении выполнять плоскостную аппликацию из фольги. 

3. Закреплять технику скульптурной лепки из фольги. 

4. Развивать композиционные умения детей в сюжетных поделках. 

 

 
3 цикл занятий «Новый год у ворот» (декабрь) 



1. Познакомить детей с техникой выполнения объѐмной поделки из фольги, 

приѐмом соединения отдельных деталей поделки. 

2. Познакомить с техникой выполнения тиснения на фольге. 

3. Упражнять в выполнении приѐмов скатывания фольги, обѐртывание фольгой 

предметов, скручивания фольги в жгут. 

4. Закреплять умение детей выполнять поделку в технике жгутикового плетения. 

 
4 цикл занятий «Поёт зима, аукает…» (январь) 

 
1. Формировать умение детей применять при изготовлении поделок усвоенные 

приѐмы работы с фольгой (плоскостная и объѐмная аппликация, скульптурная 

лепка). 

2. Упражнять в умении вырезать детали изображения из фольги, скатывать фольгу. 

3. Развивать композиционные умения детей при выполнении сюжетной композиции 

4. Упражнять в изготовлении поделок в технике скульптурной лепки, составлении 

коллективной композиции. 

 

5 цикл занятий «Зоопарк» (февраль) 

 

1. Познакомить детей приѐмом нанесения фольги на проволоку, моделирования 

фигуры на каркасе. 

2. Познакомить детей с техникой выполнения чеканки на фольге. 

3. Упражнять в умении скатывать фольгу и выполнять объѐмную аппликацию. 

4. Упражнять в изготовлении объемных поделок в технике скульптурной лепки. 

5. Развивать фантазию, художественный вкус, самостоятельность при изготовлении 

поделки. 

 
6 цикл занятий «Мы - волшебники» (март) 

 

1. Формировать умение сочетать несколько техник работы с фольгой при изготовлении 

поделок. 

2. Упражнять в выполнении тиснения на фольге и тонирования изображения. 

3. Закреплять умение выполнять работу в технике жгутикового плетения. 

4. Формировать умение использовать усвоенные приѐмы работы для самостоятельного 

изготовления игрушек и предметов для игр, украшения интерьера, подарков родным. 

 

7 цикл занятий «Космос» (апрель) 

 
1. Формировать умение детей использовать ранее освоенные приѐмы работы с фольгой, 

сочетать их в работе при создании поделок. 

2. Совершенствовать умение изготавливать поделки в технике обѐртывания, 

скульптурной лепки, аппликации. 

3. Развивать у детей фантазию, воображение, творчество. 

4. Развивать умение составлять из выполненных работ коллективную композицию, 

обыгрывать еѐ. 

 
8 цикл занятий. «Весна идёт, весне дорогу!» (май) 



1. Упражнять детей в выполнении работы в технике гравировки на фольге, 

скульптурной лепки. 

2. Совершенствовать умение выполнять плоскостную аппликацию из фольги, 

жгутиковое плетение. 

3. Развивать фантазию, художественный вкус, самостоятельность при 

изготовлении поделки. 

4. Закреплять усвоенные приѐмы и техники работы с фольгой. 

 
4. Планируемые результаты 

Предполагается, что организованная работа по художественному конструированию из 

фольги будет способствовать повышению развития творческих способностей детей: 

- дети научаться самостоятельно экспериментировать с фольгой и другими нестандартными 

материалами; 

- освоят приѐмы работы с фольгой; 

- научатся преобразовывать готовые изображения, дополнять деталями; 

- самостоятельно создавать задуманные образы из фольги и передавать их характерные 

особенности; 

- создавать индивидуальные и коллективные работы, декоративные предметы и сюжетные 

композиции. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия 25 мин – старшая группа, 

30 мин – подготовительная группа 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы 1 года 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

Каникулы зимние 31.12.2022-10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2023-31.08.2023 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тѐплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. Для 

проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями. 

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно 

соответствовать 

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 



"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в соответствии с 

характером проводимых занятий согласно модулям программы. 

 
3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

 
4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 
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