
  
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы  

Учеными доказано, что общее развитие ребенка  и его  речь в значительной мере зависят 
от степени сформированности мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Мелкая 
моторика непосредственно связана с  такими высшими свойствами сознания, как внимание, 
мышление, пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, 
зрительная и двигательная память.  
Именно благодаря развитию мелкой моторики рук формируется одно из наиболее важных 
умений - подготовка руки к письму, что особенно важно в дошкольном возрасте (в отличие от 
раннего обучения письму, которое часто приводит к формированию неправильной техники 
письма). Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 
логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, мышление, внимание, связная 
речь.  

 
Данная программа направлена на развитие мелкой моторики дошкольников посредством 

занятий декоративно-прикладным творчеством. 
 

Декоративно-прикладное творчество является одним из факторов гармонического развития 
личности. Посредством общения с искусством происходит обогащение души ребенка, 
прививается любовь к природе, окружающему миру, развиваются его творческие способности, 
знания, обогащается словарный запас, расширяет кругозор. Занятия декоративно-прикладным 
творчеством знакомит как с различными видами народного творчества, так и с элементами 
современной культуры, основами некоторых современных и очень популярных профессий, 
такими как художник, дизайнер, дизайнер- (или художник-) конструктор, декоратор. 

Наличие творческих способностей у детей является залогом успешного обучения в школе. 
Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, поделками, декором способствуют развитию 
творческого воображения, наблюдательности, художественного мышления и памяти ребенка. 
Именно в художественной деятельности ребенок может проявить свою индивидуальность. 
Изобразительная деятельность позволяет детям передавать свои впечатления от окружающего 
мира и выражать свое отношение к изображаемому. Рисование, лепка, аппликация, различные 
поделки очень интересны детям. Всестороннее развитие ребенка может быть обеспеченно лишь 
при условии успешного овладения изобразительной деятельностью. Систематическое овладение 
всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость 
творчества и всестороннее развитие.  

Программа включает в себя занятия с так называемыми подручными материалами: соленое 
тесто, различные виды бумаг (цветная, некрашеная, плотная, тонкая, бархатная, гофрированная), 
горох, крупы (гречневая, пшено, манная, кукурузная), семена (кофе, тыквы, подсолнечника и 
т.д.). На занятиях дети познакомятся с основами некоторых современных, актуальных видов 
декоративно-прикладного творчества: бумагопластика, тестопластика, оригами, квиллинг, 
скрапбукинг, мозаика, декупаж, элементы росписи и т.д. Научаться воспринимать простые 
бытовые повседневные предметы как средства художественного выражения. 

 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая ознакомительная программа художественной направленности. 

Цель программы: Развитие мелкой моторики. Знакомство с различными видами декоративно-
прикладного искусства. Развитие творческих способностей ребенка, его пространственного 
мышления, кругозора, фантазии.  

 



Задачи программы: 
 развивать и совершенствовать мелкую моторику рук. 
 формировать эстетический вкус, расширять кругозор; 
 развивать творческие способности, умение видеть прекрасное в реальной жизни; 
 пробуждать фантазию, научить проявлять индивидуальность; 
 обогащать словарный запас и знания об окружающем мире; 

Реализация этих задач с учетом возрастных, психологических и физиологических  особенностей 
ребенка будет способствовать его интеллектуальному развитию и формированию готовности к 
обучению в школе, а также более полной реализации в его дальнейшей жизни. 

Основные принципы, заложенные в образовательной программе:  
 личностно - ориентированного подхода  

(учитывается возраст обучающегося, уровень его подготовленности) 
 природосообразности (обучение и воспитание строится с учетом природных 

особенностей ребенка, его личного опыта, индивидуальных возможностей) 
 осознанности (обучающиеся усваивают учебный материал осознанно). 
 систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

 
Для успешного проведения занятий необходимо создание благоприятных условий: 

 эмоционально- положительная среда 
 систематичность выполнения 
 разнообразие заданий 
 педагогическая поддержка 
 мотивация на успех 

Срок реализации программы – 2 года. 

Возраст обучающихся: от 4 до 7 лет. 

Форма обучения: групповая, количество обучающихся – 10-12 человек. 

Режим занятий - занятия проводятся  2 раза в неделю,  по 30 минут  (включая не более 20 (25) 
минут учебной работы и 10 (5) минут организационной работы в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13).   

Организационная работа проводится в начале и/или в конце занятия. 

 

Прогнозируемый результат 
Первый год обучения  
Дети должны знать: 

 основы лепки из различных материалов, изученных по программе    
 основы работы с различными видами бумаг  
 основы декорирования и росписи 
 основы работы с крупами и подручными материалами. 

Дети должны уметь: 
 изготавливать простые изделия из теста, папье-маше и пластилина 
 применять простейшие приемы лепки  
 не бояться использовать подручные бытовые предметы (посуда, неопасные столовые 

приборы, канцтовары и проч.) для работы с материалом 



 не бояться комбинировать и соединять различные по фактуре и свойствам материалы 
 создавать несложные композиции на плоской поверхности (аппликации, коллажи) из 

подготовленных элементов, а также с использованием природного материала 
 изготавливать простейшие изделия в технике бумагопластики 
 раскрашивать  и элементарно декорировать изделия как на плоской поверхности, так и в 

объеме.  

 
Второй год обучения 
Дети должны знать: 

 различные техники  и приемы декоративно-прикладного искусства, изученные ими по 
программе  

 виды работы с тестом и пластилином 
 виды работы с бумагой 
 виды декорирования и росписи 
 виды работ с крупами и подручными материалами. 

 
Дети должны уметь: 

 изготавливать несложные, но многокомпонентные изделия из теста и пластилина 
 создавать аппликации, коллажи из различных видов бумаг, не бояться их сочетать, а также 

использовать природный материал 
 активно использовать подручные бытовые предметы (посуду, канцтовары и проч.) для 

работы с материалом 
 активно комбинировать и соединять различные по фактуре и свойствам материалы 
 изготавливать несложные, но многокомпонентные изделия в технике бумагопластики  
 раскрашивать и декорировать готовые изделия и их элементы, как на плоской 

поверхности, так и в объеме.  

 
Виды контроля результатов: 

Предусмотрены следующие виды контроля результатов реализации программы: 

 входной (проводится в начале обучения: определяет уровень знаний и художественно-
творческих способностей ребенка (беседа, тесты); 

 текущий (проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр работ); 
 промежуточный (проводится по окончании изучения отдельных тем: усвоение/ не 

усвоение детьми программного материала по теме)  
 итоговый (проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы: 

итоговая выставка). 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 1 и 2 годов обучения 

№ Название раздела и темы Количество часов 

1 год обучения 
(4-5 лет) 

2 год обучения 
 (5-7 лет) 

1 Вводное занятие. Знакомство. 
Объяснение программы студии. 

0,5 0,5 

2 Тестопластика  
и лепка из пластилина 

4 4 

3 Поделки (лепка)  из фольги 1 1 
4 Поделки (лепка) из папье-маше 1 1 
5 Аппликация и коллажи 4 4 
6 Поделки из гофробумаги  

и торцевание  
3 3 

7 Декупаж, скрапбукинг, квиллинг 3 3 

8 Бумагопластика и оригами  3 3 

9 Поделки из круп 5 5 
10 Поделки из цветного песка 

(крашеной манки) 
1 1 

11 Поделки из яичных лотков 1 1 

12 Поделки из рулончиков 1,5 1,5 

13 Основы орнамента  
и необычные способы рисования 

3 3 

14 Роспись и декорирование 
 готовых изделий 

3 3 

 Итого: 
  

34 
 

34 
 

Содержание программы 

Образовательная программа усложняется  по мере  взросления  ребенка, ежегодно 
добавляются новые формы и виды работ. Уменьшается степень вспомогательного участия 
педагога в выполнении творческих заданий: так, на первом году обучения, допускается активная 
помощь взрослого, на втором году обучения помощь сводится к минимуму и от воспитанников 
требуется самостоятельное выполнение, а помощь педагога носит исключительный характер. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей воспитанников. 
 В первый год обучения изготавливаются простейшие изделия, используются простые 
основные приемы работы с материалами. Занятия носят скорее ознакомительный характер.  
На второй год обучения задания усложняются, привносятся новые элементы, вводятся более 
сложные техники. 

Темы занятий: 

1. Вводное занятие. Знакомство с детьми, объяснение программы студии, рассказ о видах 
декоративно-прикладного искусства и будущих работах. Объяснение принципов работы с 
материалами и инструментами - 0,5 ч. 

2. Тестопластика и лепка из пластилина – 4 ч. Изготавливание из теста как 
самостоятельных изделий, так и основы для декорирования и росписи. Лепка из 
пластилина. Приемы работы различными инструментами и окружающими бытовыми  
предметами. 



3. Поделки (лепка) из фольги – 1 ч. Создание объемных и полуобъемных изделий из фольги, 
комбинирование фольги и других материалов. Знакомство с различными приемами работы 
с фольгой. 

4. Поделки (лепка) из папье-маше – 1 ч. Создания полуобъемных (рельефных) и объемных 
изделий из папье-маше. Различные приемы работы. 

5. Аппликация и коллажи – 4 ч. Создание аппликаций и коллажей из различных видов бумаг 
с дополнением природных материалов и новых техник. Знакомство с различными 
приемами работы с бумагой. 

6. Поделки из гофробумаги и торцевание – 3 ч. Создания полуобъемных (рельефных) и 
объемных изделий из гофробумаги. Особенности работы с гофробумагой. Использование 
гофробумаги для аппликаций в технике торцевания. 

7. Декупаж, скрапбукинг, квиллинг – 3 ч. Оформление (декорирование) простых предметов 
(одноразовые тарелочки, коробочки, бутылочки) в технике декупаж. Создание несложных 
композиций в технике скрапбукинг и квиллинг. 

8. Бумагопластика и оригами – 3 ч. Создания полуобъемных (рельефных) и объемных 
изделий из бумаги. Складывание, вырезание и склеивание элементов изделия. Понятие 
«оригами». Приемы складывания бумаги, точное соединение углов, сторон. 

9. Поделки из круп - 5 ч. Создание композиций на плотной бумаге или картоне при помощи 
клея или пластилина  из разных круп (гречневой, манной, кукурузной), гороха, семян, 
различных видов макаронных изделий. 

10. Поделки из цветного песка (крашеной манки) - 1 ч. Создание композиций на плотном 
картоне при помощи клея и разноцветного песка или заранее крашенной гуашью манной 
крупы. 

11. Поделки из яичных лотков – 1 ч. Создание различных предметов (цветы, птички) из 
яичных лотков. 

12. Поделки из рулончиков – 1,5 ч. Создание как простых, так и многокомпонентных изделий 
из рулончиков от туалетной бумаги, бумажных полотенец, фольги и проч. 

13. Основы орнамента и необычные способы рисования – 3 ч. Рисование фломастерами, 
мелками и цветными карандашами на бумаге, изучение простых орнаментальных мотивов. 
Использование подручных средств для создания отпечатков. 

14. Роспись и декорирование готовых изделий. – 3 ч. Роспись красками, карандашами,  
фломастерами или декор различными подручными элементами  готовых изделий из теста 
или бумаги. 

 
 

Методическое обеспечение программы 

Для решения поставленных задач в работе применяются различные формы и методы 
проведения занятий.  

Обязательными являются беседы с детьми, рассказы о предмете изучения. На каждом 
занятии используется наглядно-иллюстративный метод обучения: демонстрируются книги по 
лепке, иллюстрации к произведениям известных художников,  альбомы по живописи, наглядные 
материалы по различным видам промыслов с последовательным описанием изготовления того 
или иного изделия (или росписи).   

 
Учебное занятие, как правило, состоит из нескольких этапов: 

 организационный (подготовка детьми своего рабочего места, сообщение  им темы 
занятия) 

 объяснение материала, демонстрация наглядно-методического материала (репродукций, 
детских работ и т.д.), создание эмоциональной обстановки 

 выполнение детьми творческого задания 
 подведение итогов, обсуждение работ, приведение рабочего места в порядок. 



С целью снятия у детей мышечного напряжения и усталости  регулярно проводятся 
физкультминутки. 

Программа способствует освоению обучающимися различных техник, умению 
использовать различные материалы и содержит следующие разделы: 

1. Тестопластика и лепка из пластилина 

Лепка развивает мелкую моторику, что в свою очередь влияет на развитие речи и 
мышления, способствует развитию трехмерного восприятия формы, умения чувствовать и 
передавать изобразительными средствами объем и пространство, воображение, креативность, 
снимает эмоциональное напряжение. 

Тестопластика (биокерамика, мукасолька) – лепка декоративных изделий из солёного 
теста, является одним из видов  художественного конструирования и является мощным способом 
развития у детей умственной активности, творчества, художественного, пространственного 
мышления. 

Тесто - это доступный и экологически-чистый натуральный материал. И даже если 
ребенок съест кусочек, это не нанесет ему никакого вреда (в отличии от пластилина или 
пластики). Этот вид рукоделия доступен абсолютно всем, так как не требует больших 
финансовых затрат и каких то специальных навыков и умений. Соленое тесто эластично, его 
легко обрабатывать, изделия из него долговечны.  

На занятиях детям будет предложено изготовить основу по образцу из теста с 
различным уровнем сложности и количеством деталей для разных возрастных групп. Затем 
изделие можно будет раскрасить (росписать) или украсить различными наклейками, 
блестками, вырезанными элементами открыток, салфеток и т.д.  

Пластилин — материал для лепки. Изготовляется из очищенного и размельченного 
порошка глины с добавлением воска, жира и других веществ, препятствующих высыханию. 
Окрашивается в различные цвета. Пластилин остается мягким и практически не твердеет и не 
сохнет. Имеет широкий спектр цветов, не прилипает к рукам. Пластилин приобретает разную 
степень мягкости в зависимости от температуры, что позволяет работать с ним через любой 
промежуток времени. Если пластилин жестковат, его нужно размять в руках, пока он не станет 
мягче. 

Цель занятий лепки из пластилина - познакомить ребенка со свойствами пластилина. 
Пластилин имеет свойства мяться, скатываться, расплющиваться, рваться, приобретать разную 
степень мягкости в зависимости от температуры. Скатывать шарик из пластилина сложнее, чем 
из теста. Научить ребенка лепить разные фигуры, соединять их в композиции и т. д. 

Работать с пластилином немного труднее, чем с соленым тестом, поэтому задания для 
работы с пластилином будут немного другие. 

2. Поделки (лепка) из фольги 

Поделки из фольги – относительно новое и необычное направление в творчестве. Из 
фольги можно лепить, плести, использовать ее как элементы аппликации, рисовать или чеканить 
на фольге. Это блестящий яркий материал, который вызывает у детей небывалое любопытство, 
создает ощущение волшебства, праздника и пробуждает фантазию, способствует развитию их 
творческих способностей. 



Из обычной фольги можно создать все что угодно – объемные фигурки, разнообразные 
открытки, цветы и подсвечники, новогодние игрушки и украшения и многое другое. 
Мультипликаторы используют фольгу как основу для пластилиновых фигурок. Для поделок из 
фольги можно использовать даже фантики от конфет и обертки от шоколада. 

На занятиях дети попробуют использовать фольгу как материал для создания объемных 
предметов, и как элементы коллажа, сочетая ее с разнофактурными бумагами, крупами.  

3. Поделки (лепка) из папье-маше 

Папье́-маше́ (фр. papier mâché, букв. «жёваная бумага») — легко поддающаяся формовке 
масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами, 
крахмалом, гипсом и т. д. 

Родина папье-маше — Китай, где была изобретена бумага. Китайцы использовали папье-
маше для шлемов и других вещей, которым придавали жесткость с помощью многих слоев лака. 
Из папье-маше делают муляжи, маски, учебные пособия, игрушки, театральную бутафорию, 
шкатулки. В отдельных случаях из папье-маше изготавливают даже мебель и светильники, 
которые не так-то просто отличить от «настоящих».  В Федоскино, Палехе, Холуе, Мстёре из 
папье-маше изготавливают основу для традиционной лаковой миниатюры. 

Техника папье-маше удобна и доступна всем из-за дешевизны исходного материала 
(ненужная бумага и клей ПВА) и легкости в обработке. В  этой технике очень просто 
изготавливается разная театральная бутафория к праздникам, утренникам и вечеринкам, а также 
карнавальные маски. 

На занятиях дети изготовят из папье-маше основу по образцу с различным уровнем 
сложности для разных возрастных групп. Затем, после высыхания, изделие можно будет 
раскрасить (росписать) или украсить различными наклейками, блестками, вырезанными 
элементами открыток, салфеток и т.д.  

4. Аппликация и коллаж 

Апплика́ция (лат. applicātiō — прикладывание, присоединение) — способ получения 
изображения; техника декоративно-прикладного искусства.  

Аппликация — вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых картин 
из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон). 
Как правило, материалом-основой служат картон, плотная бумага, дерево. Аппликация связана с 
познавательной деятельностью и огромное влияние оказывает на развитие умственных и 
творческих способностей детей. 

Аппликация имеет большое значение для умственного воспитания детей. Овладение 
умением изображать невозможно без целенаправленного зрительного восприятия наблюдения. 
Аппликация тесно связана с сенсорным воспитанием. Развитию сенсорного восприятия 
способствует операции по обработки бумаги: сгибание; разрезание; разрывание и обрывание; 
наклеивание. Значение занятий аппликацией для нравственного воспитания заключается также в 
том, что в процессе этих занятий у детей воспитываются нравственно-волевые качества: 
потребность и умение доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно 
заниматься, помогать товарищу, преодолевать трудности и т.п. 

Аппликации являются одним из любимых занятий наших детей. Они с большим 
увлечением вырезают и приклеивают различные фигуры, создавая красивые аппликации из 



цветной разнофактурной бумаги, добавляя туда различные дополнительные элементы 
(пуговицы, блестки, камешки, ракушки, перышки и т.д.. 

Коллаж (от фр. collage — приклеивание) — технический приём в изобразительном 
искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путём 
наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету 
и фактуре. 

Коллаж используется главным образом для получения эффекта неожиданности от 
сочетания разнородных материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты 
произведения. Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами — тушью, 
акварелью и т. д. В искусство коллаж был введён как формальный эксперимент кубистами, 
футуристами и дадаистами. На том этапе в изобразительных целях применялись обрывки газет, 
фотографий, обоев. Наклеивались на холст куски ткани, щепки и т. п. 

Последнее время стали очень популярны разновидности коллажа: декупаж, квиллинг, 
скрапбукинг. 

5. Декупаж, скрапбукинг, квиллинг 

Декупаж (фр. decouper — вырезать) — техника декорирования различных предметов, 
основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычного вырезанного) к 
предмету, и, далее, покрытии полученной композиции лаком ради эффектности, сохранности и 
долговечности. 

Скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — вырезка, book 
— книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, заключающийся в 
изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов, книг, блокнотов, 
ежедневников, открыток. 

Квиллинг (бумагокручение) — искусство изготовления плоских или объёмных 
композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Готовым спиралькам 
придаётся различная форма и таким образом получаются элементы бумагокручения, Данная 
техника не требует значительных материальных затрат для начала её освоения. Однако и 
простым бумагокручение не назовёшь, так как для достижения достойного результата 
необходимо проявить терпение, усидчивость, ловкость, аккуратность и конечно выработать 
навыки скручивания качественных элементов. 

На занятиях будет предложено создать несложную композицию на бумаге (картоне) или 
открытку к празднику из разноцветной и разнофактурной бумаги (глянцевая, бархатная, 
гофрированная) с добавлением элементов рисования, декупажа, квиллинга, торцевания и проч. 
Дети будут учиться соединять готовые элементы, а также попробуют изготовить их сами 
(при помощи педагога). 

6. Поделки из гофробумаги и торцевание 

Гофробумага - относительно новый материал в создании поделок. Привлекает своей 
доступностью, яркостью, пластичностью, податливостью. Из гофробумаги можно делать и 
простые аппликации и сложные многокомпонентные объемно-пространственные композиции. 
Особенно гармонично и эффектно  из этого материала получаются цветы. 

Торцевание из гофробумаги или салфеток - это достаточно новая техника поделок из 
бумаги. В доступной и легкой для детей технике можно изготовить очень эффектную, яркую и 
необычную картинку или открытку. Благодаря своей фактуре техника торцевания создает на 



плоской бумаге ощущение объема. Можно также использовать для торцевания основу из 
пластилина или папье-маше. Тогда получаются очень эффектные, фактурные фигуры. 

На занятиях дети попробуют изготовить как небольшие индивидуальные поделки, так и 
более крупные групповые работы. Уровень сложности и количество элементов поделки будет 
зависеть от возраста и умения детей. 

 

7. Бумагопластика и оригами 

Бумагопластика – техника создания полуобъемных (рельефных) и объемных изделий из 
бумаги. В отличие от оригами, бумагопластика включает в себя не только складывание, но и 
вырезание и склеивание элементов фигуры (что в оригами считается нежелательным). Кроме 
того, изделия, выполненные в технике бумагопластики, не такие угловатые и часто выглядят, 
«как живые». 

По сути, бумагопластика – это создание бумажных скульптур, полых внутри. Сначала по 
отдельности изготавливаются части фигуры, которые затем склеиваются, пришиваются или 
присоединяются другим способом. 

Название техники неслучайно – округлые, пластичные формы бумаги, сложенной по-
особому, придают изделию изящность и реалистичность. Поэтому изготовить можно 
практически все, что придет вам на ум, — фигурки людей и животных, цветы, машинки, здания… 
Их можно объединять в композиции, получая прекрасные объемные панно, а можно, например, 
применить изделие в качестве аксессуара к упаковке подарка или украшения самодельной 
открытки.  

Орига́ми — вид декоративно-прикладного искусства; древнее искусство складывания 
фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и была 
изобретена бумага. Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Долгое 
время этот вид искусства был доступен только представителям высших сословий, где признаком 
хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги. Классическое оригами 
складывается из квадратного листа бумаги. 

На занятиях дети попробуют выполнить изделия  с различным уровнем сложности и 
количеством деталей для разных возрастных групп. Дети помладше - простейшие изделия с 
минимальным количеством элементарных по форме деталей из белой и цветной бумаг, дети 
постарше  – более сложные по форме, количеству компонентов композиции. 

 

8. Поделки с использованием круп 

Крупа — прекрасный материал для поделок. Творчество с использованием разных круп 
развивает абстрактное мышление, воображение, фантазию, помогает развивать усидчивость и 
терпение. Для создания поделки из круп достаточно вырезать из картона шаблон и можно 
приклеивать зёрнышки, семечки и крупинки, «раскрашивая» шаблон. 

Крупу легко можно покрасить краской, и тем самым сделать работу более яркой и 
привлекательной. Гречка, пшено, манка, рис, горох, различные семечки все, что только можно 
наклеить пригодится для работы. Крупы разные по своей природе, и обладают не только разными 
размерами, формами, фактурами, но и интересными цветами. Например, кукурузная желтая, 
гречка коричневая, а рис или манная крупа белые их можно легко раскрашивать красками.  



Маленьким детям нравится играть с крупой. Ребята развивают мелкую моторику рук и 
пальчиков. Также развитию маленьких пальчиков очень хорошо помогает оригинальная техника 
изготовления поделок — посыпание. Поделка из круп — один из самых красивых и 
оригинальных подарков, сделанных своими руками, благотворно влияющий на моторику детских 
пальчиков, развивающий фантазию и воображение.  

Детям более младшей возрастной категории будет предложено создать композицию по 
шаблону, с небольшим количеством компонентов, которые будут сочетаться (для простоты 
изготовления) с элементами из цветной бумаги.  Дети постарше попробуют сами создать 
несложную композицию (с помощью педагога) и заполнить ее различными крупами и 
макаронными изделиями. 

9. Поделки из цветного песка (крашеной манки) 

Работа с сыпучими материалами очень нравится детям, успокаивает нервную систему, 
пробуждает творческое настроение, развивает тактильные ощущения. Цветным песком можно  
рисовать на картоне, предварительно промазав его клеем в нужном месте, оформлять им 
раскраски, или использовать в качестве декора для различных поделок. После высыхания 
получаются необычные по фактуре картинки. Объемность картинки зависит от количества 
нанесенных слоев. В качестве цветного песка можно использовать крашеную гуашью или 
мелками манку.  

На занятиях студии дети создадут несложные картинки или поделки из картона, бумаги 
и  крашеной манки. 

10. Поделки из яичных лотков и рулончиков 

Поделки из подручных материалов развивают в детях воображение, фантазию, умение 
видеть в простых бытовых предметах новые свежие образы. Учат создавать недорогие, но ценные 
по творческому наполнению и личностному содержанию игры и игрушки из предметов, которые 
мы привыкли выбрасывать: цветы и птичек из яичных лотков, зверушек, человечков и даже замки 
из различных рулончиков, изделия для интерьера из одноразовой посуды и различных крышечек. 
Любую ненужную упаковку можно творчески переосмыслить и на ее основе создать свое 
произведение искусства. На этом основано модное теперь направление в искусстве направление 
«трэш-арт» - искусство из мусора. 

Дети младшей группы попробуют создать из предложенных материалов простую 
поделку или игрушку по образцу. Дети старшей группы попробуют сами придумать и 
реализовать свою идею из подручных средств. 

11. Основы орнамента и необычные способы рисования 

Орна́мент (лат. ornemantum — украшение) — узор, основанный на повторе и 
чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных 
предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), архитектурных 
сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным 
образом прикладных), у первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска, 
татуировка). Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, 
орнамент, как правило, выявляет или акцентирует архитектонику предмета, на который он 
нанесён. Орнамент либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы. 

Рисование орнамента развивает руку ребенка, формирует графические навыки. При 
рисовании орнамента в большей степени, чем при простом закрашивании, проявляется 



творческий потенциал ребенка, развивается художественный опыт. Многим детям рисование 
орнамента дается труднее, чем простое рисование и раскрашивание.  

В студии детям будет предложено изучение некоторых видов простейших орнаментов, 
а также  рисование различных предметов и их орнаментирование как по образцу, так и 
используя собственную фантазию.  

Также на занятиях дети изучат некоторые необычные техники рисования. Например, 
рисование оттисками различных окружающих предметов (ластиков, губок, ватных палочек, 
срезов овощей, фруктов, грибов и проч.) или с добавлением в рисунок необычных средств 
рисования (соли, муки, пузырей  и др.)  

12. Роспись и декорирование готовых изделий. 

Художественная роспись — искусство декорирования красками и кистью какой-либо 
поверхности. Искусство росписи следует отличать от живописи. Если композиции «картинного 
типа» рассчитаны на автономное восприятие в нейтральном пространстве или на нейтральном 
фоне, относительно изолированном от окружающей среды, то роспись функционально и, 
следовательно, композиционно является частью специально задуманного и организованного 
художником пространства. Искусство живописи и качества живописности подразумевают 
пространственное отношение к изобразительной поверхности (в иной терминологии: 
оптическое). В искусстве росписи более важны осязательные качества. 

Декорирование (от лат. decoro украшаю) — орнаментирование, украшение, 
отделывание. 

Существует множество стилей и видов росписи и декорирования. Это и традиционные 
народные русские промыслы: хохлома, гжель, палех и т.д., и более современные, пришедшие к 
нам из других культур: декупаж, квиллинг, бумагопластика.  

Дети в дошкольном возрасте очень любят все украшать, раскрашивать. Сейчас в 
магазинах продается огромное количество средств для этого вида деятельности: блестки, 
глиттеры, стразы, наклейки, металлизированные краски, лаки с различными эффектами и проч. 
Все это можно и нужно использовать в детям творчестве, проявляя и развивая собственную 
индивидуальность, фантазию, находчивость, природный вкус и чувство стиля.  

 

Структура занятия:  
 

 10 (5) мин. организационные моменты - привод детей в студию на занятия, рассаживание, 
подготовка детей к занятиям, уборка рабочих мест, отвод детей в группы после  окончания 
занятий, физкультминутки. 

 20 (25) мин. - объяснение материала, демонстрация наглядно-методического материала 
(репродукций, детских работ и т.д.), создание эмоциональной обстановки, выполнение 
детьми творческого задания, а также подведение итогов и обсуждение работ. 
 

Условия реализации программы: 

Занятия необходимо проводить в достаточно просторном, хорошо освещенном, 
проветриваемом помещении. У каждого ребенка должно быть свое рабочее место (стол, стул). 
Необходимо, чтобы инструменты (карандаши, стеки и др.), художественный материал (краски, 
бумага, пластилин и т.п.) были доступны каждому ребенку. Однако ножницы педагог выдает 
воспитанникам только в случае необходимости, предварительно напомнив им правила техники 



безопасности. Другие предметы, имеющие режущие или колющие части,  представляющие 
малейшую опасность для здоровья детей находятся в недоступном для обучающихся месте и 
предназначаются только для работы педагога. Так как на занятиях предусмотрена работа в 
разных техниках и с различными материалами, то особое внимание  уделяется технике 
безопасности. Педагог постоянно следит за дисциплиной, правильной организацией рабочего 
места обучающихся, хранением законченных и незавершенных работ учащихся. 
Для работы также необходимо иметь: стеллажи и витрины для просушки работ или организации 
выставок; магнитную или графитную доску, мел или водные маркеры, магниты и др.  

 

На занятиях используются материалы: 

 цветная бумага (простая, гофрированная, бархатная) 
 цветной картон  
 белая плотная бумага для черчения или белый картон 
 клей ПВА 
 клей-карандаш 
 фольга 
 гуашь 6 цветов  
 кисти круглые №6 (или №5) и №9 (или №8) синтетические 
 пластилин  
 клей с блестками (глиттеры) 
 природные материалы: сухие листья, цветы и проч.  
 подручные материалы: лоточки из-под яиц, рулончики и проч. 
 гофробумага 
 салфетки 
 одноразовые картонные тарелочки 
 трубочки для коктейля 
 крупы, горох, семена  
 картон от коробок 

 
 

Инструменты: 
 линейка 
 ножницы (безопасные) 
 стеки 
 карандаши, фломастеры 
 карандаш простой и ластик 
 подложки на стол 
 стаканчики для воды 
 влажные салфетки 

Наглядные пособия: 
 иллюстрации, распечатки 
 образцы готовых изделий 
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Приложение 1. 

Техника безопасности для детей при работе с колющими, режущими инструментами и 
приспособлениями (ножницами, стеками, зубочистками и др.) 

 

1.Общие требования безопасности 
1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями допускаются дети, 
изучившие правила по технике безопасности и правила их пользования . 
1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 
1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструментов и 
приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не приступать к 
работе до устранения этих нарушений. 
1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 
1.5. Во время работы оборудования не допускается его ремонт. 
1.6. Хранить ручной инструмент в сумках или специальных ящиках, где отведено место 
каждому инструменту. 
 
2.Требования безопасности перед началом работы 
2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности. 
2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать их в 
исправном состоянии. 
 2.3. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 
 
3.Техника безопасности во время работы 
3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места 
посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время. 
3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 
3.3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на столе острым 
концом от себя. 
3.4. Не стараться резать заготовку с одного раза. 
3.5. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 
3.6. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 
3.7. Лезвия ножниц должны быть остро наточенными. 



3.8. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 
3.9. Нельзя резать на ходу. 
3.10. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и пальцами левой 
руки, которые поддерживают материал. 
 
4.Требования безопасности при аварийных ситуациях 
4.1. Если произошел несчастный случай или работающий почувствовал недомогание, то 
следует прекратить работу, сохранить обстановку место происшествия, если это не угрожает 
окружающим, сообщить педагогу о случившемся. 
4.2 При затоплении помещения водой, при возникновении пожара сообщить педагогу и 
покинуть помещение. 


