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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Знакомство детей с ножницами происходит в раннем возрасте. Ими 

выполняются гигиенические процедуры (подстригаются ногти, волосы), 

используются в быту: на кухне при приготовлении еды, в швейной работе (мама 

зашивает одежду, обрезает нитки), на даче в садово-огородной деятельности. Всё 

это дети видят и наблюдают у взрослых. Знакомство это зачастую носит 

поверхностный характер, дети знают, что «это ножницы», ими можно стричь, 

обрезать. 

    К сожалению, немалая часть родителей считают, что ножницы – это страшно и 

опасно, и лучше ребёнка держать от них подальше. Работая в сфере образования, 

мы непосредственно сталкиваемся с тем, что родители с большой опаской 

относятся к мысли о том, чтобы дать в руки ребёнку ножницы. Из-за этого 

страдает процесс освоения ручной умелости. 

    В детском саду знакомство и работа с ножницами и бумагой начинается со 

средней группы в возрасте 4-5 лет. И здесь мы на практике наблюдаем, 

насколько низок, или вообще отсутствует, уровень владения этим предметом. 

Здесь остро встаёт проблема развития ручной умелости, и решение её состоит в 

проведении дополнительных занятий. Эти задачи возможно реализовать через 

педагогические мероприятия кружка «Бумажная фантазия». 

    В рамках кружковой деятельности дети осваивают материал по разделам 

изобразительной деятельности (аппликации), художественному труду (поделки 

из бумаги, картона), выполняют упражнения на закрепление навыка владения 

ножницами, ОБЖ (правила безопасной работы с ножницами). 

     Специально организованная деятельность в рамках кружка превращается в 

созидательный творческий процесс педагога и детей. Созданные условия 

побуждают детей делать свои работы и поделки красивыми, прочными, 

аккуратными, выразительными. При этом у детей развиваются фантазия, 

творчество, художественный вкус. Осваивается процесс выстраивания 

композиций, подбора цветовых сочетаний и форм. 

    Через занятия художественным трудом и изодеятельностью идёт развитие 

трудолюбия, терпения, аккуратности, самостоятельности, активности, 

появляется радость и удовольствие от результата своего труда (поделки, 

работы). Всё это благоприятно влияет на развитие художественных 

способностей детей, которые основываются на формировании высокой 

нравственной потребности к творческому труду. 
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    В силу индивидуальных особенностей развитие творческих способностей не 

может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях важно предоставить 

возможность каждому ребёнку активно и самостоятельно проявить себя, 

испытать радость творческого созидания. 

     Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного 

усложнения материала. 

     ЦЕЛЬ: приобщать к искусству, развивать фантазию, воображение, 

творческие способности. 

      ЗАДАЧИ:   

 Обучать приёмам работы с бумагой и способам вырезания с 

использованием различных материалов. 

 Вести работу по знакомству и закреплению знаний о правилах 

безопасного использования ножниц. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни, искусстве, 

окружающих предметах. 

 Подводить к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей действительности. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности и 

художественному труду. 

 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

Программа составлена с учётом интеграции областей по разделам: 

 «РЕБЁНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

     При изображении  предметов или явлений дети первоначально его 

познают, изучают, рассматривают. 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

     На занятиях ведётся работа по поддержанию надлежащего состояния 

своего рабочего места, безопасному поведению. 

 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
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      Дети знакомятся с историей возникновения праздников, развлечений, 

народных гуляний и это отображают в своих работах. 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

     Занятия по кружковой деятельности пересекаются с математикой и 

конструированием, где происходит закрепление знаний о фигурах (плоских и 

объёмных), ориентирование на листе бумаги, в пространстве. Сочетая разные 

фигуры, придумываются различные изображения, образы, что развивает 

воображение детей, пространственное мышление. 

 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

     Материал для некоторых занятий черпается из художественных 

произведений: сказок, стихов, рассказов. 

     Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую 

половину дня для детей среднего дошкольного возраста 

продолжительностью 20 минут, для детей старшего дошкольного возраста- 

25-30 минут.     

     ФОРМЫ РАБОТЫ   

     Групповые занятия 

План программы реализуется через кружковую работу. Комплектация групп 

и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории детей. 

Занятия проводятся один раз в неделю в течение 8 месяцев. 

Последовательность занятий и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

педагога. 

     СТРУКТУРА занятия кружка «Бумажная фантазия» 

      ЧАСТЬ 1. ВВОДНАЯ 

Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. Основная форма работы – 

беседы, рассказывание о теме, относящейся к занятию, рассматривание 

иллюстраций. Процесс художественного восприятия изображаемого 

проходит через пояснение (если необходим, то и показ способов выполнения 

работ) или поэтапный показ  (педагог объясняет, как выполнить не всю 

работу, а определённый этап). 
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       ЧАСТЬ 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ 

      На эту часть приходится основная нагрузка всего занятия. После беседы о 

безопасном использовании ножниц, дети самостоятельно выполняют работу 

по аппликации и ручному труду из бумаги, ткани, картона. По ходу 

практической части педагог оказывает помощь в выполнении, кому она 

необходима. 

      ЧАСТЬ 3. ЗАВЕРШАЮЩАЯ  

       Цель этой части занятия – закрепление полученных знаний, закрепление 

положительных эмоций от работы. В конце занятия проводится анализ 

деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами оценить 

итог работы, дети могут обыгрывать поделки. На занятиях организуется 

мини выставка творческих работ. 

        В конце года проводится открытое итоговое занятие для родителей. 

       Индивидуальная работа 

        Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) 

диагностику развития мелкой моторики. Её результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребёнку на педагогических 

мероприятиях. В процессе индивидуальной работы дети выполняют 

упражнения по работе с ножницами разного уровня сложности (трафареты, 

шаблоны), выполняют различные способы сложения бумаги, проводится 

работа по закреплению правил безопасного использования ножниц. 

       Работа с родителями 

 Привлечение родителей к созданию условий в семье способствующих 

наиболее полному усвоению знаний, умений, навыков, полученных 

детьми на кружке. 

 Просветительская работа в форме родительских собраний, 

консультаций, наглядной информации. 

 Анкетирование. 

1. Предварительным и заключительным этапом работы по программе 

является диагностика. Для работы с детьми использовалась 

«Диагностическая методика по определению аппликационных умений и 

навыков у детей дошкольного возраста» автора Удиной Е.Н. 
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Она позволяет выявить уровень развития мелкой моторики детей. 

Диагностические результаты заносятся в таблицы и анализируются. 

  

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: 1час в неделю в течение 8 месяцев, длительностью 20-30 

минут. 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 32 часа в год. 

   

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 

Занятия проводятся педагогом, имеющим опыт работы с детьми дошкольного 

возраста, знающим методы и приёмы обучения изобразительной деятельности и 

ручному труду. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА: 

 

Ноутбук, проектор, ножницы, цветная бумага, картон, клей, кисточки, трафареты 

и шаблоны для вырезания ножницами, художественная литература. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
К концу 3-летнего обучения по программе дошкольники должны: 

 владеть навыками вырезания ножницами из бумаги, картона, ткани 

 освоить различные способы сложения бумаги. 

 вырезать ножницами различными способами: 
- симметричное изображение через сложение бумаги пополам, по 
диагонали  

          - вырезание из бумаги, сложенной гармошкой, получая «хоровод» 

          - силуэтное вырезание (по представлению) 

 уметь располагать композицию на листе бумаги, картона 

 уметь передавать в работах выразительность образов 

ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 

 организация ежемесячных выставок детских работ для родителей 

 тематические выставки в ДОУ 

 участие в муниципальных и областных выставках и конкурсах в течение 

года. 
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

(первый год обучения) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

занятий 

Всего 

часов 

1 Домики (аппликация) 1 1 

2 Кораблик (аппликация) 1 1 

3 Стрижка троллей (шаблон для упражнений) 1 1 

4 Воздушный змей (аппликация) 1 1 

5 Мышонок (поделка – сгибалка) 1 1 

6 Котёнок (поделка – сгибалка) 1 1 

7 Зонтик (аппликация) 1 1 

8 Собачка (аппликация) 1 1 

9 Весёлая стрижка (шаблон для упражнений) 1 1 

10 Пингвинёнок (поделка – сгибалка) 1 1 

11 Дракончик (поделка – сгибалка) 1 1 

12 Новогодняя ёлочка (аппликация) 1 1 

13 Часики (поделка) 1 1 

14 Звёздочки (шаблон для упражнений) 1 1 

15 Грузовик (аппликация) 1 1 

16 Снеговик (аппликация бумага + картон) 1 1 

17 Заяц (аппликация) 1 1 

18 Уточка (аппликация) 1 1 

19 Самолёт (аппликация) 1 1 

20 Пузыри (шаблон для упражнений) 1 1 

21 Цветы (аппликация) 1 1 

22 Дерево (аппликация) 1 1 

23 Паровоз (аппликация) 1 1 

24 Обезьянка (поделка – сгибалка) 1 1 

25 Божья коровка (аппликация) 1 1 

26 Ракета (аппликация) 1 1 

27 Аквариум (аппликация бумага + картон) 1 1 

28 Завитушка  (шаблон для упражнений) 1 1 

29 Лягушонок  (поделка – сгибалка) 1 1 

30 Гриб (аппликация) 1 1 

31 Гусеница (аппликация) 1 1 

32 Клоун с мячами (аппликация) 1 1 

Итого 32 32 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

второй год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

занятий 

Всего 

часов 

1 Грибок (шаблон для упражнений) 1 1 

2 Трава (шаблон для упражнений) 1 1 

3 Пёрышко (шаблон для упражнений) 1 1 

4 Гармошка (шаблон + складывание бумаги) 1 1 

5 Мостик (шаблон для упражнений) 1 1 

6 Море волнуется раз… (шаблон для упражнений) 1 1 

7 Месяц со звездами (шаблон для упражнений) 1 1 

8 Гармошка (шаблон + складывание бумаги) 1 1 

9 Домики (гармошка + «хоровод») 1 1 

10 Снежинка (складывание бумаги + вырезание) 1 1 

11 Зимние припасы (аппликация) 1 1 

12 Ёлочка (поделка из картона) 1 1 

13 Птичка (поделка) 1 1 

14 Кошка (поделка) 1 1 

15 Сосульки  (гармошка + «хоровод») 1 1 

16 Заяц под ёлкой (аппликация) 1 1 

17 Снегирь (аппликация) 1 1 

18 Валентинка (поделка из картона) 1 1 

19 Снежинка (складывание бумаги + вырезание) 1 1 

20 Кораблик (поделка) 1 1 

21 Девочка Весна (поделка) 1 1 

22 Весенний букет (гармошка + аппликация) 1 1 

23 Курочка с цыплёнком (аппликация) 1 1 

24 Кит (поделка) 1 1 

25 Деревья (гармошка + «хоровод») 1 1 

26 Космос  (складывание бумаги + аппликация) 1 1 

27 Птичка с птенчиком (аппликация) 1 1 

28 Бабочки (шаблон для упражнений) 1 1 

29 Божья коровка (поделка) 1 1 

30 Морковка (поделка) 1 1 

31 Цветы (шаблон для упражнений) 1 1 

32 Обезьянка (поделка) 1 1 

Итого 32 32 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

третий год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

занятий 

Всего 

часов 

1 Кленовые листья (шаблон для упражнений) 1 1 

2 Ёжик (гармошка) 1 1 

3 Грибочки (аппликация гармошка + ткань) 1 1 

4 Смешарики «Крош» (аппликация) 1 1 

5 Браслет (поделка) 1 1 

6 Пальчиковый театр «Красная шапочка» (поделка) 1 1 

7 Птицы (шаблон для упражнений) 1 1 

8 Зоопарк (поделка из картона) 1 1 

9 Смешарики «Ёжик» (аппликация) 1 1 

10 Рыбки (поделка) 1 1 

11 Гирлянда (гармошка + «хоровод»)  1 1 

12 Дед Мороз и Снегурочка (поделка) 1 1 

13 Тортик (поделка) 1 1 

14 Пингвин (аппликация) 1 1 

15 Осьминог (поделка с оригами) 1 1 

16 Кошка (поделка из конуса) 1 1 

17 Чашка с блюдцем (вырезание по представлению) 1 1 

18  Валентинка (оригами) 1 1 

19 Снежинка (складывание бумаги + вырезание) 1 1 

20 Вертолёт (поделка) 1 1 

21 Верба в вазе (картон + ткань + вата) 1 1 

22 Домики (гармошка + «хоровод») 1 1 

23 Ворона (поделка) 1 1 

24 Фрукты (вырезание по представлению) 1 1 

25 Птица с птенчиком (объёмная аппликация) 1 1 

26 Космический полёт (аппликация с оригами) 1 1 

27 Цветы в корзинке (аппликация) 1 1 

28 Бабочки (оригами + вырезание) 1 1 

29 Пчёлка (поделка из картона) 1 1 

30 Ласточка (аппликация) 1 1 

31 Куколка (поделка) 1 1 

32 Мороженое (картон + обрывная аппликация) 1 1 

Итого 32 32 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
для детей среднего и старшего дошкольного возраста  

 

средняя группа старшая группа подготовительная группа 

 

- знакомить детей с ножницами и 

освоением техники вырезания по 

прямой. 

- формировать умение правильно 

держать ножницы. 

- упражнять в наклеивании деталей на 

фон. 

- учить соблюдать технику 

безопасности с ножницами. 

- учить складывать бумагу пополам. 

- учить преобразовывать 

четырёхугольную форму в округлую 

через срезание углов. 

- учить вырезать геометрические 

формы  путём преобразования одной в 

другую (из квадрата – треугольник, 

прямоугольник) 

- учить  из вырезанных  

геометрических  форм   складывать 

изображение, составлять композицию.  

- учить замечать общие очертания и 

отдельные детали изображаемого 

предмета. 

- развивать творческое воображение, 

фантазию через украшение 

 

- повторять и закреплять приёмы 

работы с ножницами. 

- продолжать  учить вырезать 

различные  геометрические путём 

преобразования одной в другую ( из 

квадрата и прямоугольника – 

треугольник, ромб, трапеция). 

- продолжать вести работу по 

безопасному использованию ножниц. 

- учить криволинейному вырезанию по 

контуру (простые формы). 

- учить вырезать предметы 

симметричной формы, упражнять в 

работе способом  симметричного 

вырезания путём сложения листа 

бумаги пополам. 

- учить складывать бумагу способом 

«гармошка», вырезать из такой 

заготовки «хороводы». 

- обучать умению делать встречный 

рез концом лезвий ножниц. 

- закреплять умение вырезать круги и 

овалы разных размеров, изображения 

округлой формы. 

- развивать творческое воображение, 

 

- закреплять ранее полученные навыки 

способов вырезания (по прямой, 

криволинейное вырезание, 

«хороводы»). 

- учить криволинейному вырезанию по 

контуру симметричных предметов 

путём сложения бумаги пополам. 

- продолжать вести работу по 

безопасному использованию ножниц. 

- учить вырезать предметы из 

сложенной в несколько раз бумаги. 

- продолжать учить детей вырезать 

предметы с осевой или центрально- 

лучевой симметрией через сложение 

бумаги по диагонали. 

- упражнять в вырезании по картону, 

ткани. 

- познакомить детей со способом 

силуэтного вырезания (по мысленно 

создаваемому силуэту предмета). 

- развивать творческое воображение, 

абстрактно-образное мышление. 

- закреплять и расширять знания об 

окружающем мире. 

- проявлять свою индивидуальность в 
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изображения дополнительными 

деталями. 

- закреплять и расширять знания об 

окружающем мире. 

 

фантазию. 

- продолжать развивать 

композиционные умения. 

- закреплять и расширять знания об 

окружающем мире. 

- формировать умение замечать 

характерные особенности 

изображаемого предмета и отражать 

их в работе. 

выполненных работах. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

  средняя группа старшая группа подготовительная группа Цель занятий 

месяц  Тема занятия Тема занятия Тема занятия 

октябрь 1 Домики (аппликация) Грибок (шаблон для 

упражнений) 

Кленовые листья (шаблон для 

упражнений) 

Познакомить 

детей с 

различными 

способами 

вырезания 

ножницами: по 

прямой, 

криволинейное 

вырезание, 

встречный рез, 

симметричное 

вырезание.      

Научить 

способам 

сложения 

бумаги. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

использовании 

ножниц. 

Закреплять и 

расширять 

знания об 

окружающем 

мире. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

 

2 Кораблик (аппликация) Трава (шаблон для упражнений) Ёжик (гармошка) 

3 Стрижка троллей (шаблон для 

упражнений) 

Пёрышко (шаблон для 

упражнений) 

Грибочки (аппликация гармошка 

+ ткань) 

4 Воздушный змей (аппликация) Гармошка (шаблон + 

складывание бумаги) 

Смешарики «Крош» 

(аппликация) 

ноябрь 5 Мышонок (поделка - сгибалка) Мостик (шаблон для 

упражнений) 

Браслет (поделка) 

6 Котёнок (поделка – сгибалка) Море волнуется раз… (шаблон 

для упражнений) 

Пальчиковый театр «Красная 

шапочка» (поделка) 

7 Зонтик (аппликация) Месяц со звездами (шаблон для 

упражнений) 

Птицы (шаблон для 

упражнений) 

8 Собачка (аппликация) Гармошка (шаблон + 

складывание бумаги) 

Зоопарк (поделка из картона) 

декабрь 9 Весёлая стрижка (шаблон для 

упражнений) 

Домики (гармошка + «хоровод») Смешарики «Ёжик» 

(аппликация) 

10 Пингвинёнок (поделка – 

сгибалка) 

Снежинка (складывание бумаги 

+ вырезание) 

Рыбки (поделка) 

11 Дракончик (поделка – сгибалка) Зимние припасы (аппликация) Гирлянда (гармошка + 

«хоровод»)  

12 Новогодняя ёлочка (аппликация) Ёлочка (поделка из картона) Дед Мороз и Снегурочка 

(поделка) 

январь 13 Часики (поделка) Птичка (поделка) Тортик (поделка) 

14 Звёздочки (шаблон для 

упражнений) 

Кошка (поделка) Пингвин (аппликация) 

15 Грузовик (аппликация) Сосульки  (гармошка + 

«хоровод») 

Осьминог (поделка с оригами) 
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 16 Снеговик (аппликация бумага + 

картон) 

Заяц под ёлкой (аппликация) Кошка (поделка из конуса)  

февраль 17 Заяц (аппликация) Снегирь (аппликация) Чашка с блюдцем (вырезание по 

представлению) 

18 Уточка (аппликация) Валентинка (поделка из картона)  Валентинка (оригами) 

19 Самолёт (аппликация) Снежинка (складывание бумаги 

+ вырезание) 

Снежинка (складывание бумаги 

+ вырезание) 

20 Пузыри (шаблон для 

упражнений) 

Кораблик (поделка) Вертолёт (поделка) 

март 21 Цветы (аппликация) Девочка Весна (поделка) Верба в вазе (картон + ткань + 

вата) 

22 Дерево (аппликация) Весенний букет (гармошка + 

аппликация) 

Домики (гармошка + «хоровод») 

23 Паровоз (аппликация) Курочка с цыплёнком 

(аппликация) 

Ворона (поделка) 

24 Обезьянка (поделка – сгибалка) Кит (поделка) Фрукты (вырезание по 

представлению) 

апрель 25 Божья коровка (аппликация) Деревья (гармошка + «хоровод») Птица с птенчиком (объёмная 

аппликация) 

26 Ракета (аппликация) Космос  (складывание бумаги 

+аппликация) 

Космический полёт (аппликация 

с оригами) 

27 Аквариум (аппликация бумага + 

картон) 

Птичка с птенчиком 

(аппликация) 

Цветы в корзинке (аппликация) 

28 Завитушка  (шаблон для 

упражнений) 

Бабочки (шаблон для 

упражнений) 

Бабочки (оригами + вырезание) 

май 29 Лягушонок  (поделка – сгибалка) Божья коровка (поделка) Пчёлка (поделка из картона) 

30 Гриб (аппликация) Морковка (поделка) Ласточка (аппликация) 

31 Гусеница (аппликация) Цветы (шаблон для упражнений) Куколка (поделка) 

32 Клоун с мячами (аппликация) Обезьянка (поделка) Мороженое (картон + обрывная 

аппликация) 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Используемые 

 Формы работы 

Приёмы и методы Дидактическое и техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

 

Индивидуальные занятия по 

подгруппам в 4-6 человек: 

-теоретические 

-практические 

 

- наглядность  

- показ 

- объяснение 

- указание 

- пояснение 

- контроль взрослого 

- самоконтроль 

- оценка 

- самооценка 

 

 

- Ноутбук,  

- проектор,  

- ножницы, 

- цветная бумага, 

- картон, клей,  

- кисточки,  

- трафареты и шаблоны для 

вырезания ножницами,  

- художественная литература. 

 

 

Развлечение, выставка 

детских творческих 

работ, диагностика 

ручной умелости 



16 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Дошкольный возраст – один из важнейших периодов жизни, когда дети 

осваивают и овладевают серьёзными навыками и важно не упустить даже самую 

малость. Один из них – это владение ножницами. 

    Процесс вырезания – одно из самых полезных занятий для детей дошкольного 

возраста. Работа с ножницами требует большого количества согласованных 

действий от ребёнка, происходит развитие координации левой и правой руки, 

которые совершают абсолютно разные движения. Всё это в свою очередь 

укрепляет руку ребёнка, готовя её к письму. 

    Работая  с ножницами,  у ребёнка  решаются проблемы ручной умелости, 

формируется умение и стремление делать всё аккуратно. Решаются задачи 

развития психических познавательных процессов: восприятия, воображения, 

мышления, внимания. 

    Через работу с ножницами дети своими руками превращают обычный лист 

бумаги или картона в весёлую и удивительную картинку или поделку, а это 

обязательно оставляет добрый и радостный отклик в душе ребёнка. 
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Приложение 

Способы работы с ножницами и бумагой 

Доступность владения ножницами и способами складывания бумаги 

определяется возрастными особенностями детей. Работу в этом направлении 

следует начинать со среднего дошкольного возраста. 

Способ вырезания по прямой  рис. в 

Возраст: от четырёх лет. 

Способ вырезания круглых форм  рис. г 

Возраст: от пяти лет.  

 Обращать внимание детей на то, что поворачивать необходимо бумагу, а 

ножницы продолжать держать прямо.  

Способ вырезания встречный разрез  рис. д 

Возраст от пяти лет.  

Удобно использовать при вырезании ёлочек, звёздочек, флажков, где 

затруднительно вырезать по одной линии. 
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Вырезание плоских геометрических фигур 

Возраст от четырёх лет. 

 

Прямоугольник и квадрат. рис.1.3.2.4 

Вырезается из заготовки в виде полоски, на ней или размечаются линии, или 

дети делят полоску на глаз и стригут прямым поперечным разрезом. 

Треугольник. рис.5 

Вырезается из квадрата или прямоугольника пополам по диагонали косым 

срезом от одного угла к противоположному. 

Круг, овал. рис 12.13.14. 

Вырезается из квадрата или прямоугольника, закругляя все четыре угла. 
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Способ симметричного вырезания 

Возраст от шести лет. 

 

Способ основан на предварительном складывании бумаги пополам или в 

несколько раз для одновременной передачи повторяющихся частей вырезаемого 

предмета. Наиболее удобен для изображения листьев, цветов, бабочек, фруктов. 

Способ силуэтного вырезания 

Возраст от шести – семи лет. 

Способ силуэтного вырезания (на глаз или по представлению) является наиболее 

сложным для дошкольников. Специфика заключается в том, что изображение из 

бумаги или других материалов производится беспрерывным слитным 

движением ножниц по мысленно создаваемому силуэту предмета. Методика 

обучения силуэтному вырезанию подробно разработана И.Л. Гусаровой. 
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Складывание бумаги способом гармошка 

Возраст от пяти – шести лет. 

 

Из бумаги, сложенной в несколько раз, или как условно называют, гармошкой, 

получаются интересные вырезки. Кроме того, приём вырезания из бумаги, 

сложенной гармошкой, используют тогда,  получить много одинаковых 

изображений (приём тиражирования). 

Вырезание «хороводов» из бумаги, сложенной гармошкой. 

Возраст от 5-6 лет. 

 

На сложенной бумаге рисуется контур и по нему вырезается. Главное – не 

разрезать сгибы, соединяющие фигурки между собой. 
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Поделки – сгибалки 

Возраст от четырёх лет. 

 

Выполняя эту  поделку дети учатся держать лист, аккуратно загибать его с 

определённой точки, проглаживать линию сгиба. Сгибалки помогают быстрее 

овладеть аппликацией, оригами, способствуют развитию пространственного 

мышления, внимания и самоконтроля. Для каждого возраста есть свой уровень 

сложности. 
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