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Пояснительная записка.  

        Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается с точки 

зрения необычной педагогической ценности. Как справедливо заметил 

ученый-педагог Л.С.Выгодский: «Детское творчество научает ребѐнка 

овладевать системой своих переживаний, побеждать и преодолевать их и 

учит психику восхождению», - следовательно, оказывает самое 

непосредственное влияние на эстетическое развитие. Основной побудитель 

эстетической активности – стремление ребѐнка к активному познанию 

окружающего и его активному творческому воображению. Поэтому основу 

эстетического воображения дошкольника составляют «три кита» - 

эмоциональность, интерес, активность.  

        Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности и реализуется в 

активном участии, а не в созерцательном переживании. Художественная 

деятельность выступает как ведущий способ эстетического восприятия и 

основное средство художественного развития детей дошкольного возраста, 

как содержательное основание эстетического отношения каждого ребѐнка. 

        Данная рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативно – правовых документов:  

   ―       Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

―       Федеральный государственным образовательный стандарт 

дошкольного  образования, утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 17 

октября 2013 г., 

―       СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

        Рабочая программа  (далее – Программа) является целевым ориентиром 

дополнительной платной  образовательной услуги « Студия детского 

дизайна», определяет содержание и объём образовательной деятельности. 

          Цель программы – формирование у детей старшего дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно – творческих 
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способностей в изобразительной деятельности, художественном труде и 

детской дизайн – деятельности. 

Образовательные задачи: 

 Познакомить с проектно-художественной деятельностью (дизайном) 

через доступные для дошкольников виды декоративно-прикладной 

деятельности: нетрадиционные техники рисования, пластилинография, 

квиллинг,  бумагопластика и пр..; 

  Развивать интерес к воплощению в художественной форме своих 

представлений, переживаний, чувств, мыслей; поддерживать 

личностное творческое начало;  

  Развивать интерес к экспериментированию с различными 

художественными материалами, инструментами, изобразительными 

техниками, поддерживая стремление самостоятельно сочетать 

знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения; 

 Развивать творческие способности, коммуникативные качества, 

мелкую моторику рук; 

     Воспитывать чувство гордости и удовлетворения за качество своего 

труда, ответственность в коллективной работе . 

 

Программа предназначена для работы с детьми 5-7 лет. 

Образовательная услуга представляется в форме кружка «Студия детского 

дизайна». 

Направленность Программы:  декоративно – прикладное творчество. 

Планируемое количество детей – 10-15 детей. 

Комплектование кружка проводится по желанию детей и родителей на 

платной основе. 
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Формы и режим занятий 

Успешное решение поставленных задач определяется использованием 

оптимальных методов обучения с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей.  

При проведении занятий используются различные формы деятельности: 

 Фронтальная – при объяснении материала; 

   Групповая – при коллективном изготовлении изделия; 

   Индивидуальная – при самостоятельном изготовлении изделия. 

Данная рабочая программа предполагает проведение 2х занятий в неделю 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

продолжительностью 25-30 минут 

   

Количество  

в неделю 

Количество  

в месяц 

Количество  

в  учебный год 

2 8 64 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но и   создавать еѐ. В дизайн – деятельности у ребѐнка развиваются 

чувство материала и декоративности, пространственное воображение, 

закладываются предпосылки проектно-художественного мышления 

Возраст 

воспитанников 
Характеристики возрастных особенностей развития дошкольников 

5-6 лет 

- у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, 

восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в 

социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, 
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протяжённый во времени, 

- дети используют обобщённые наглядно-образные средства (схемы, 

планы, чертежи и пр.) для решения различных познавательных задач и 

проблемных ситуаций. 

6–7 лет 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки, 

- мышление отличается способностью удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий 

основные его закономерности, 

- может рассказать о своём замысле (цели),  способах его реализации, 

последовательности действий, 

- способен планировать взаимодействие с другими детьми 

(договариваться о цели деятельности, распределять и согласовывать 

действия), 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 

познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

Методическое обеспечение 

Содержание методической подготовки подразумевает индивидуальный 

подход к каждому ребёнку. Дидактический материал и техническое 

оснащение занятий обеспечивается педагогом и подбирается для каждого 

занятия отдельно. Занятия проводятся в оборудованном помещении с 

соблюдением гигиенических требований. 

 

Принципы реализации программы 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

 Принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – 

приоритетные формы общения педагога с детьми; 
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 Принцип наглядности – широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности6 фотографии, иллюстрации, 

репродукции; 

 Принцип последовательности – предполагает планирование материала 

последовательно ( от простого к сложному), чтобы дети усваивали 

знания и накапливали навыки практической работы постепенно, в 

определенной системе; 

 Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, это принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к 

достижению результата. 

Структура занятий: 

 

              -Мотивация детей.  

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно- 

игровая форма преподнесения материала.    

    

          - Пальчиковая гимнастика.  

 Разминка суставов кисти и пальчиков способствует подготовке неокрепших 

рук к движениям, необходимым в художественном творчестве. Позволяет 

детям уверенно обрабатывать различные материалы (бумагу, пластилин, 

глину), без усилий использовать инструменты. 

 

         - Демонстрация работы,  планирование этапов работы. 

Наглядное знакомство с работой, планирование  этапов работы, подбор 

материалов. 

 

         - Продуктивная деятельность.  

 Изготовление работы. 

 

        - Презентация работы  

Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует 

решению творческих задач. Выставки детского изобразительного творчества, 

индивидуальные вернисажи, совместное обсуждение работ являются 

хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. Позитивный анализ 

результатов всех воспитанников кружка с позиций оригинальности, 

выразительности, глубины замысла помогает детям ощутить радость успеха, 

почувствовать значимость своего труда. 
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Примерный тематический план работы кружка 

М
ес

я
ц

 Техника № Тема  Ход работы   Оборудова

ние 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Работа с 

природным и 

бросовым 

материалом 

1 Осенняя 

поляна 

Печать 

растения 

Собранные на прогулке 

листья деревьев и 

кустарников. Высушив их, 

приступить к освоению этой 

техники: нанесли краску на 

листочек; уложили листочек 

краской вниз; придавили 

чистым листом бумаги; 

аккуратно сняли листочек. 

Дети «печатают» картины, 

дорисовывают отдельные 

детали, подходящие по 

смыслу.. 

бумага, 

листья 

разных 

деревьев, 

гуашь, кисти, 

картон 

цветной для 

фона. 

 

 

 

 

 

 

 

клей ПВА, 

кисть, 

салфетка 

 

 

Репродукции 

морских 

пейзажей , 

жёсткие 

кисти , 

картонка 5/5 

для набрызга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

фон с 

2 -//- Изготовление 

рамки для 

«Осенней 

поляны» из 

сухих листьев 

Учить подбирать листочки 

нужного цвета, размера для   

для создания рамки, 

использовать приём 

нанесения клея на всю 

поверхность детали 

3 Морской 

пейзаж 

Набрызг Знакомство с понятием “ 

морской пейзаж “. 

Подбирать цвета для 

изображения моря , приёмом 

набрызга. Обмакивает кисть 

в какую – нибудь краску 

,стряхивает лишнюю воду, 

чтобы не было клякс. Чем 

гуще краска, тем лучше. 

Проводит стекой по 

щетинкам, направляя 

летящие брызги на листок и 

ровно закрашивает всю 

картину.  . Можно 

продолжить процесс 

разбрызгивания, используя 

другую гуашь, стеку и 

карандаш. 

4 -//- Аппликация из 

сухих листьев 

по готовому 

фону 

Подбирать листья для 

аппликации , разрезать 

листья по прямой линии. 
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5 Сказочная 

рыбка 

Аппликация из 

семян арбуза , 

дыни… 

Выполнить аппликацию из 

семян арбуза, дыни , 

подсолнечника , путём 

вдавливания в пластилин. 

Учить составлять орнаменты 

, подбирать цвет пластилина 

, формы семян. 

прошлого 

занятия , 

сухие листья , 

клей , кисти. 

 

Шаблоны  

,пластилин , 

семена 

 

 

 

 

 

 

 

Картон, клей 

ПВА, кисти, 

салфетка, 

ножницы 

 

яичная 

скорлупа, 

гуашь, кисти 

для клея и 

рисования, 

салфетки 

6 -//- -//- -//- 

 

7 Рамка для 

фотографии 

Изготовление 

рамки для 

фотографии из 

картона 

Создание из картона рамки 

для фотографии 

8 -//- Украшение 

рамки яичной 

скорлупой  

Нанесение орнамента с 

помощью яичной скорлупы 

 

н
о
я

б
р

ь
 

Эксперимент

ирование в 

изо-

деятельности 

(Приложение 

№1;2) 

1 Ваза с 

цветами 

Создание 

цветной бумаги 

способом 

«Цветные 

кляксы», 

«Текстурой 

бумаги» 

Намочить бумагу, поставить 

поочередно любой краской 

пятна-кляксы. Намочить 

бумагу; нанести краску 

(полосами или пятнами);на 

сырую краску насыпать 

поваренную соль; дать 

просохнуть. 

Альбомная 

бумага, 

гуашь, соль. 

Кисти для 

рисования, 

стаканчик 

для воды, 

ванночка 

для воды, 

салфетки. 

 

 

 

 

Лист 

бумаги, 

свеча, 

гуашь, 

жидкое 

мыло, 

черная 

тушь, 

2  Аппликация из 

созданной 

бумаги 

Из сухой изготовленной 

бумаги вырезать вазу 

(симметричное вырезание) и 

цветы. Наметить и преклеить 

на лист цветной бумаги вазу 

с цветами. 

3 Сказочная 

птица 

Граттаж (пер. с 

франц. 

«скрести, 

царапать») 

Покрыть весь лист любой 

цветной гуашью (можно 

использовать несколько 

цветов). Всю поверхность 

листа натереть свечой. 

Покрыть черной тушью, 

чтобы тушь не сворачивалась 

на парафине, добавить в нее 

жидкое мыло (1 капля мыла 

на столовую ложку туши). 

Выцарапать задуманный 

рисунок. 
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4 -//-  -//- -//- 

 

 

палочки для 

процарапыв

ания 

 

 

 

Альбомная 

бумага, 

гуашь, 

трубочки, 

кисти для 

рисования, 

салфетки, 

стаканчик 

для воды 

 

 

 

нитки № 10, 

нарезанные 

по 20-25 см; 

акварель 

или цветная 

гуашь; 2 

листа 

бумаги 

(тонированн

ой или 

белой). 

 

5 Пейзаж Выдувание Сделать фон на сырой 

бумаге; На сухой фон внизу 

рисунка нанести каплю 

темной краски (черную, 

коричневую, 

зеленую),подуть из трубочки 

на каплю, как будто толкая 

ее вперед;  чтобы 

получились мелкие веточки, 

трубочкой во время 

выдувания надо покачивать 

из стороны в сторону. 

6 -//- -//- -//- 

 

 

7 Фантазия Волшебные 

нитки 

Опустить нитку в краску, 

держа ее за кончик, чтобы 

она пропиталась; уложить 

нитку на лист бумаги (кому 

как понравится);сверху 

придавить другим листом 

бумаги; вытянуть за кончик 

ниточку, убрать верхний 

листок; на каждый новый 

цвет накладываем чистый 

лист сверху. Дорисовать 

получившийся рисунок. 

8 -//- -//- -//- 

 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

Пластилино-

графия 

(Приложение 

№ 3) 

1 Зима Объемная 

лепка  

На картон нанести 

задуманный сюжет. 

Заполнить рисунок 

шарообразными и 

сферическими кусочками 

пластилина, не оставляя 

пробелов. При работе 

смачивая руки в воде. 

Картон 

белый с 

контурным 

рисунком, 

картон 

цветной; 

Набор 

пластилина; 
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2 -//- -//- -//- 

 

 

Салфетка 

для рук; 

Стеки; 

Бросовый и 

природный 

материалы. 

Скотч для 

основы. 

3 Снегирь Объемная 

лепка, 

ленточная 

лепка 

На одноразовой тарелочке 

нанести рисунок снегиря на 

веточке. Покрыть тарелку 

скотчем. Заполнить рисунок. 

Украсить тарелку по 

контуру бросовым 

материалом. Чтобы дети 

лучше усвоили и закрепили 

навыки, обучение следует 

проводить поэтапно: сначала 

важно научить надавливать 

на пластилин, затем 

размазывать его от центра к 

краям контура и в 

дальнейшем сочетать оба 

приема.  

4 -//- -//- -//- 

5 Чудо-дерево Объемная 

лепка, лепка из 

жгутиков 

    Подобрать цвет 

пластилина, при 

необходимости намешать 

его оттенки. Поверхность 

заполняется сначала с 

основных элементов (с 

рисунка, затем заполняется 

фон.  Накладывать 

пластилин необходимо при 

помощи тонких жгутиков, 

фон - очень маленькими с 

горошинку кусочками, затем 

постепенно разминая 

(размазывая) их пальцем по 

поверхности. Следить за 

контуром рисунка и не 

выходить за его пределы. 

Оформить рамку. 

6 -//- -//- -//- 
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7 Новый год Рисунки на 

пластилине 

На цветной картон 

наносится тонкий слой 

пластилина, выравнивается 

стеком, ножом или 

пальцами. Затем рисунок 

процарапывается 

зубочисткой, заострённой 

палочкой или стеком, как в 

технике граттаж. 

8 -//- -//- -//- 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Квилинг 

(Приложение 

№ 4) 

1 Снежинка Квилинг  Познакомить детей с 

основными элементами 

квилинга, изготовить 

несколько элементов и 

создать из них снежинку 

скрепив между собой клеем. 

Прикрепить петельку из 

ниток. 

Цветная 

бумага, 

зубочистки, 

ножницы, 

клей, нитки, 

кисточка 

для клея, 

салфетка. 

Нитки.  

Одноразовы

е картонные 

тарелочки. 

Картон. 

2 -//- -//- -//- 

3 Цветочная 

композиция 

квилинг Одноразовую картонную 

тарелочку загрунтовать 

гуашью. Используя 

основные элементы 

квилинга создать цветочную 

композицию.  

4 -//- -//- -//- 

5 Барашек квилинг Нарисовать эскиз. Используя 

основные элементы 

квилинга заполнить рисунок 

элементами. Украсить 

рамочку  

6 -//- -//- -//- 

7 Вазочка объемный 

квилинг 

На картонную основу 

выложить  основные 

элементы квилинга в форме 

вазочки. Элементы создать 

из разноцветных полосок. 

Скрепить все клеем. 

8 -//-   
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ф
ев

р
а

л
ь

 

Папье-маше 

(приложение 

№5) 

1 Яблоко Папье-маше из 

рваной бумаги  

Познакомить детей с новой 

техникой. Рассказать этапы 

работы. Приготовить 

кусочки раваной бумаги, 

замочить их, сформировать 

яблочко с гусеницей. Когда 

высохнет поделка 

раскрасить и декорировать 

ее. 

туалетная 

бумага, 

обойный 

клей, кисть, 

салфетка, 

миска для 

замачивания

, формы для 

посуды 

(тарелочка и 

кружка 

одноразовы

е), гуашь, 

кисти для 

рисования.Р

астительное 

масло для 

смазки 

основы.  

2 -//- -//- -//- 

3 Блюдце  Побуждать у  детей интерес 

к создании посуды для игр. 

Познакомить с новой 

техникой папье-маше. 

Разрывать бумагу на мелкие 

части и приклеивать. 

Прививать аккуратность.  

4  -//-  Сформировать готовое 

изделие, прогрунтовать, 

подобрать элементы декора 

5 -/-  Расписать готовое изделие, 

декорировать. 

6 Чашка  Закрепить технику папье-

маше. Изготовить изделие 

другой формы. 

7 -//-  Сформировать готовое 

изделие, прогрунтовать, 

подобрать элементы декора 

8 -//-  Расписать готовое изделие, 

декорировать. 

м
а

р
т
 

Тестопластик

а 

(приложение 

№6) 

1  Амулет тестопластика 

из цветного 

теста 

Познакомить детей с 

техникой. Показ разных 

видов амулетов и способов 

выполнения. Продумать 

эскиз своей поделки. 

Создание амулета. 

 

2 -//-  Декорировать готовую 

поделку  
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3 Рамка для 

фото 

тестопластика 

из цветного 

теста 

Закрепить способы 

выполнения. Показ разных 

видов изделия. Продумать 

свое изделие. Заготовить 

рамку из картона.  Украсить 

рамку элементами 

тестопластики. 

4 -//- -//- -//- 

5 Пано 

«Гусеница» 

тестопластика Подготовить эскиз работы. 

Подобрать фон. Создать 

панно. 

6 -//-  Раскрасить и декорировать 

поделку. 

7 Коллективн

ая работа 

«Корзина с 

цветами» 

 Познакомить со способами 

изготовления цветов из 

соленого теста. Создание 

своих цветов. Собрать 

коллективный  букет. 

Раскрасить и декорировать 

поделку. 

8 -//- -//- -//- 

а
п

р
ел

ь
 

Бумагопласти

ка 

1 Гравюра 

«Цветы» 

бумагопластик

а 

Познакомить с техникой. 

Показ образцов. Из белой 

бумаги создать заготовки 

для гравюры. На черном 

картоне создать гравюру. 

картон, 

белая 

бумага, клей 

ПВА, 

ножницы, 

кисть, 

салфетки. 

 

 

Гофрирован

ная бумага, 

цветной 

картон для 

фона, 

цветная 

бумага и 

2 -//- -//- Декорировать работу, 

изготовить рамку. 

3 Букет для 

мамы 

объемная 

аппликация, 

теснение 

Показ изготовления цветов 

из бумаги. Создание цветов 

из гофрированной бумаги. 

Составление букета. 

4 -//- -//- Декорирование поделки. 
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5 Декоративн

ый 

календарь 

Аппликация, 

декоративное 

моделирование 

Рассмотреть виды 

календарей. Придумать 

эскиз своего календаря. 

Вырезать элементы 

используя различные 

шаблоны. Вырезать  и 

создать цветы и листья для 

дерева. Приклеить все 

элементы равномерно 

распределяя на цветном 

картоне. Декорировать 

работу. 

бросовый 

материал 

для 

оформления 

работы. 

Клей ПВА, 

кисть, 

салфетка. 

Распечатанн

ые 

трафареты, 

картон 

цветной для 

фона, 

цветная 

бумага. 

Клей, кисти, 

салфетка. 

6 -//- -//- -//- 

7 Волшебная 

шкатулка 

Дизайн, 

бумагопластик

а, 

конструирован

ие 

Изготовление шкатулки из 

картона, декорирование. 

8 -//- -//- -//- 

м
а
й

 

Работа с 

тканью 

1 Гирлянда 

Коллективн

ая работа 

Художественна

я аранжировка 

(Апликация из 

ткани) 

Вызвать желание украсить 

студию. Рассмотреть 

варианты. Познакомиться с 

техникой аппликации из 

ткани. Создать гирлянду. 

Украсить студию. 

Картон, 

кусочки 

ткани, клей 

ПВА, нитки 

для 

соединения. 

Клей, кисти. 

Бросовый 

материал. 

Одноразовы

е тарелки 

для формы 

(миска из 

ткани) Клей 

обойный. 

Клеевой 

пистолет 

для декора. 

 

 

2 -//- -//- -//- 

3 Весеннее 

панно 

Аппликация из 

ткани 

 Познакомить с вариантами  

панно.  Сделать эскиз. 

Изготовить заготовки. 

Разместить и приклеить 

заготовки  на 

подготовленный фон. 

Декорировать. 

4 -//- -//- -//- 

5 Миска из 

ткани 

(приложени

е № 6 

Художественно

е творчество из 

ткани, папье-

маше 

Изготавливаем миску в 

технике папье-маше, 

готовую просохшую миску 

декорируем кусочками 

разной ткани (на усмотрение 

детей)  

6 -//- -//- -//- 
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7 Корзинка Модульный 

декор 

Создать заготовки из 

материала наклеенного на 

картон. раскроить корзинку. 

Собрать. Задекорировать 

8 -//- -//- -//- 

 

Предполагаемые достижения детей 

В ходе деятельности у детей предполагается развитие следующих качеств: 

1.     Умение последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала 

и т.д). 

2.     Овладение приемами работы,  различными инструментами, правилами 

техники безопасности. 

3.     Заинтересованность в изготовлении поделок из различных материалов 

по собственному замыслу. 

4.     Умение демонстрировать технические приёмы  работы с различными 

материалами для сверстников, родителей. 

Итог работы: 

―       Выставка детских работ 

―       Игровая ситуация «Что умею, не скажу, а как сделать покажу» 

Система мониторинга 

Мониторинг освоения детьми программного материала осуществляется на 

основе создания диагностических ситуаций. 

В качестве диагностической ситуации проводится игровой «мастер-класс» по 

теме  «Что умею,  не скажу, а как сделать покажу». 

Детям предлагается принять участие в «обучении» сверстников 

изготовлению поделок по своему выбору, используя знания, полученные на 

кружке. 

С помощью наблюдения за деятельностью детей делается вывод о 

достижениях каждого ребёнка в данном виде деятельности. 
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Приметный объем расходов на год. 

№ Наименование цена за штуку количество общая сумма 

1 Клеевой писталет + расходный 

материал 

300 1 300 

2 Ванночки для воды 20 10 200 

3  Стакан-непроливайка 25 10 250 

4 Контейнер маленький 20 10 200 

5 Ножницы 90 10 900 

6 Набор кистей для рисования 176.85 8 1414.8 

7 Кисть щетина  набор 4 штуки 98.55 4 394.20 

8 Набор бумаги для рисования 

акварелью–А4 10 л 

144 10 1440 

9 Бумага - А4 500л  «Балет» 259 3 777 

10 Бумага цв. 16л. 8 цветов 32.85 15 492.75 

11 Картон цветной 85 10 850 

12 Клей ПВА 125г 33 10 330 

13 Клей обойный 50 2 100 

15 Нож канцелярский 30 1 30 

16 Степлер 270 1 270 

17 Скобы к степлеру 50 2 100 

18 Пластилин 6 цв Юный 

художник 

53 20 1060 

19 Тетрадь 48 л 30 1 30 

20 Бумага гофрированная 81 5 405 

21 Бумага для рисования А3 11 

листов 

144 2 288 

22 Скотч 100 2 200 

23 Гуашь 6 цв Мультики 20мл 136 10 1360 

24 Салфетки бумажные 50 3 150 

25 Картонбелый А-4 8 листов 42.5 5 212.50 

26 Клей карандаш 25г 54.50 10 545 

27 Тарелка одноразовая(набор) 150 1 150 

28 Кружка одноразовая(набор) 150 1 150 
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29 Ластик 9 5 45 

30  Тушь черная 20мл 70 1 70 

31 Карандаш простой  9 15 135 

        

 всего   12849.25 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Аппликация из природных материалов в детском саду». И.В.Новикова, 

Академия развития, Ярославль. 

2. «Волшебный мир народного творчества», п/р Шпикаловой Т.Я., М.: 

Просвещение, 2001 г. 

 3.«Детский дизайн» Пантелеев Г. Н., «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» 2006 г. 

 4.«Детское художественное творчество» Комарова Т.С.  , М.: Мозаика-

Синтез, 2005 г. 

5.Изобразительное творчество в детском саду «Цветные ладошки», 

И.А.Лыкова, 000 Издательский дом «Карапуз», 2008. 

6. «Коллективное творчество дошкольников», п/р Грибовской А.А., М.: 

Сфера, 2004 г 

7. «Пластилиновая живопись». Т.Н.Яковлева, Методическое пособие.  ООО 

ТЦ Сфера, Москва 

8.«Поделки из пластилина и соленого теста». Л.В.Занкова Учебное издание. : 

Издательство Оникс, 2009. 

9 « Приглашение к творчеству» Обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа.  Дубровская Н.В., СПб, Детство – пресс, 2002 г. 

 10.«Художественный труд в детском саду». И.А Лыкова.   Учебно – 

методическое пособие. 

11.Сайт «Всё для детей» 

12.Сайт «Страна Мастеров»http://stranamasterov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/


19 

 

Приложение № 1 

 Нетрадиционные художественно – графические техники  

1. Тычок жесткой полусухой кистью. 

Возраст: любой 

Средства выразительности: фактурность окраски 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата, либо 

врезанный силуэт пушистого или колючего животного 

Способ получения изображения: Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет 

ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. 

Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается 

имитация фактурности пушистой или колючей поверхности.  

2. Рисование пальчиками. 

Возраст: от двух лет. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 

Способ получения изображения: Ребенок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

смывается.  

3. Оттиск печатками из картофеля. 

Возраст: от трех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушечка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля. 

Способ получения изображения: Ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушечке с краской и наносит оттиск бумагу. Для получения другого цвета 

меняется и мисочка, и печатка.  

4. Оттиск поролоном. 
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Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушечка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: Ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушечке с краской и наносит оттиск бумагу. Для получения другого цвета 

меняется и мисочка, и поролон.  

5. Оттиск печатками из ластика 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы:  мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушечка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера,печатки из ластика (их педагог 

может изготовить сам, прорезая рисунок на ластике с помощью ножа или 

бритвенного лезвия). 

Способ получения изображения: Ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушечке с краской и наносит оттиск бумагу. Для получения другого цвета 

нужно взять другие мисочку и печатку.  

6. Восковые мелки (свеча) + акварель 

Возраст: от четырех лет 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура 

Материалы: восковые мелки (Свеча), плотная белая бумага, акварель, кисти 

Способ получения изображения: Ребенок рисует восковыми мелками 

(свечой) на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок мелками (свечой) остается незакрашенным.  

7. Печать по трафарету 

Возраст: от пяти лет  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
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Материалы:  мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушечка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета,тампон из поролона (в середину квадрата 

кладут шарик из ткани или поролона и завязывают углы квадрата ниткой), 

трафареты из проолифенного картона либо прозрачной пленки. 

Способ получения изображения: Ребенок прижимает печатку или 

поролоновый тампон к штемпельной подушечке с краской и наносит оттиск 

бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие тампон и 

трафарет.  

8. Монотипия предметная 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: Ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока 

не высохла краска, лист снова складывается пополам для получения 

отпечатка. Затем изображение можно украсить, так же складывая лист после 

рисования нескольких украшений.  

9. Кляксография обычная 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: Ребенок зачерпывает гуашь пластиковой 

ложечкой и выливает ее на бумагу. В результате получаются пятна в 

произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину 

капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, 
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изображение рассматривается, определяется, на что оно похоже. 

Недостающие детали дорисовываются.  

10.  Кляксография с трубочкой 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: Ребенок зачерпывает гуашь пластиковой 

ложечкой и выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на 

это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни 

бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 

дорисовываются.  

11.  Отпечатки листьев 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, листья разных деревьев, гуашь, кисти. 

Способ получения изображения: Ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает окрашенной стороной для получения 

отпечатка. Каждый раз берется новый лист. Черешки у листьев можно 

дорисовать кистью. 

12. Монотипия пейзажная 

Возраст: от шести лет. 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка. 

Способ получения изображения: Ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисует пейзаж, на другой получается его отражение в озере, 

реке. Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. 

Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной 
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губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется 

красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также 

можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю 

наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. 

Пейзаж получается размытым. 

13. Рисунки из ладошки 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: гуашь или акварель, кисть, простой карандаш, ладошка ребенка, 

любая бумага. 

Способ получения изображения: Растопырив пальчики, ребёнок 

прикладывает ладошку к листу бумаги и обводит простым карандашом. 

Используя различные линии, ребенок дорисовывает  необходимый рисунок. 

Затем раскрашивает изображение красками. 

14. Волшебные веревочки 

Возраст: от четырех лет. 

Средства выразительности: волшебное изображение, сулуэт. 

Материалы: веревочки различной длины и цвета. 

Способ получения изображения: Для начала ребенок учится выкладывать 

простейшие по форме предметы – цветы, овощи, фрукты и прочее. 

Постепенно фигуры усложняются, используются несколько веревочек. 

Любое изображение необходимо начинать выкладывать с головы, следить за 

формой туловища человека или животного. 

15. Воздушные напыление. 

Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: яркие цвета, набрызг по всему листу. 

Материалы: зубная щетка, акварельные или гуашевые краски, стека, силуэты 

предметов, животных, птиц (а так же можно использовать засушенные 

листики и травинки); фартук или старая рубашка. 
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Способ получения изображения: Ребенок  красиво располагает на бумаге 

любой предмет (главное, чтобы он был не очень большим и имел 

характерную форму). Обмакивает кисть в какую – нибудь краску и наносит 

ее на щетку. Стряхивает лишнюю воду, чтобы не было клякс. Чем гуще 

краска, тем лучше. Проводит стекой по щетинкам, направляя летящие брызги 

на листок и ровно закрашивает всю картину. Затем убирает предмет. Можно 

продолжить процесс разбрызгивания, используя другую гуашь, стеку и 

карандаш. 

16. Рисование песком, крупой, солью, скорлупой. 

Возраст: от шести лет. 

Средства выразительности: объем. 

Материалы: картон, кисти для клея, простой карандаш, клей ПВА, чистый 

песок (крупа, соль, скорлупа) 

Способ получения изображения: Ребенок готовит картон нужного цвета, 

простым карандашом наносит необходимый рисунок, потом каждый предмет 

по очереди намазывает клеем и посыпает аккуратно сыпучим веществом, 

лишнее ссыпает на поднос. Если нужно придать больший объем, то этот 

предмет намазывается клеем несколько раз по поверхности песка. 

17. Граттаж (пер. с франц. «скрести, царапать») 

Возраст: от шести лет. 

Средства выразительности: линия, цвет, фактура. 

Материалы: лист бумаги, свеча, гуашь, жидкое мыло, черная тушь, палочки 

для процарапывания (можно использовать спицу для вязания). 

Способ получения изображения:  

1. Покрыть весь лист любой цветной гуашью (можно использовать 

несколько цветов или цветной картон) 

2. Всю поверхность листа натереть свечой. 

3. Покрыть черной тушью, чтобы тушь не сворачивалась на парафине, 

добавить в нее жидкое мыло (1 капля мыла на столовую ложку туши). 

18 Рисование мыльными пузырями 
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Возраст: от пяти лет. 

Средства выразительности: цветные круги. 

Материалы: шампунь, гуашь, лист бумаги, трубочка для коктейля, тонкая 

кисточка (фломастеры). 

Способ получения изображения: Педагог в баночку с гуашью вливает 

шампунь, добавляет немного воды, все хорошо размешивает – раствор готов. 

Вставляет трубочку в стаканчик. Ребенок начинает дуть в трубочку до тех 

пор, пока не образуется пышная пена. Затем стаканчик с  пеной накрывается 

листом бумаги – получается изображение. Можно приложить лист к 

стаканчикам с другими цветами гуаши.  

    Когда изображение подсохнет, педагог предлагает дорисовать 

недостающие детали. 

19. Выдувание 

Возраст: от пяти лет 

 Способ получения изображения:  

1 этап – сделала образец и показала детям. 

2 этап – творчество детей. 

Ход работы: 

• сделать фон на сырой бумаге; 

• на сухой фон внизу рисунка нанести каплю темной краски (черную, 

коричневую, зеленую); 

• подуть из трубочки на каплю, как будто толкая ее вперед; 

• чтобы получились мелкие веточки, трубочкой во время выдувания надо 

покачивать из стороны в сторону. 

 

РИСУНОЧНЫЕ ИГРЫ 

Радуга 

Продемонстрировать волшебную игру красок, обучая ребенка смешивать 

цвета, полезно, попросив его нарисовать радугу. Чтобы хорошо запомнить, 

как расположены в радуге цвета, расскажите ему считалку: «Каждый 
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(красный) охотник (оранжевый) желает (желтый) знать (зеленой), где 

(голубой) сидит (синий) фазан (фиолетовый)», — и вместе с ним рисуйте ра-

дугу, смешивая краски. 

Самоцветы 

Упражнение дает возможность свободно экспериментировать с цветом. 

Мокрый лист бумаги — это сундук с драгоценными камнями. Каждый из них 

имеет свой неповторимый цвет. Ребенку предлагается попробовать все 

возможные сочетания трех красок, разную яркость и насыщенность 

красочных смесей, наполнить сундук разными самоцветами, просто ставя 

разноцветные точки. 

Рисуем музыку 

Приготовьте все для рисования по мокрому листу. Сядьте рядом с ребенком 

и наблюдайте за проявлением эмоций на его лице и на бумаге, включив спо-

койную, лирическую музыку. Можно сначала договориться, какой цвет будет 

добрым (желтый, голубой), грустным (зеленый, светло-синий), злым (темно-

красный, темно-синий). Затем эти правила лучше исключить и дать ребенку 

свободу в выборе цветов, отражающих его восприятия музыки. 

Рисуем настроение 

(для детей с 5 лет) 

Приготовьте мокрый лист и краски. Попросите ребенка нарисовать свое 

настроение. Рядом пусть он изобразит настроение мамы, папы, сестры, 

кошки и т. д. 

Взрослый наблюдает, но не вмешивается в процесс рисования. 

Интерпретация будет зависеть от яркости, густоты и цвета рисунка. Темные 

тона — это тревожные тона. 

Рисуем сказку 

Приготовьте все для рисования по мокрому листу. Предложите ребенку 

внимательно послушать сказку (любую) и, когда ему захочется, изобразить 

что-то или Кого-то цветом. Пока ребенок смешивает краски и рисует, 

взрослый спокойно ждет, затем продолжает сказку. Рисунок покажет, 
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насколько эмоционально воздействует сказка на ребенка. Темная гамма 

будет свидетельствовать о негативном переживании, светлая — о радостном 

и легком. 

Времена года 

Предложить ребенку на одном листе нарисовать весну, лето, осень и зиму, 

рассказав, что «у природы нет плохой погоды», что любое состояние души 

полезно человеку. Интерпретируя, обратите внимание, грустно или радостно 

малышу рисовать осень. 

Рисуем всей семьей 

Выбрав тему рисунка (сказку, случай из жизни семьи и т. д.), приготовьте 

большой мокрый лист, сядьте вокруг него, разрешая подползать к любому 

месту и рисовать, что кому хочется. 

А теперь несколько необычных способов рисования, развивающих умение, 

удивляться, интересоваться и фантазировать. 

Рисование по точкам 

Взрослый заранее готовит схему рисунка, расставляя контурные точки. 

Ребенку говорят: «Хочешь удивиться? Тогда соединяй точки друг с другом 

по порядку!» Получившийся контур предложите дорисовать, раскрасить, 

придумать сюжет и дать название. 

Чудо-рисунок 

Предложите ребенку нарисовать что-то (портрет мамы, город, животное, 

человечков) из... разных цветов (ромашки, колокольчики, розы и т. д.), из... 

овощей (огурцы, морковки, арбузы и т. д.), из... зайчиков, белочек, птичек. 

Вот это будут чудо - картины! 

Рисуем на асфальте 

Дайте ребенку мелки и расширьте зону рисования как можно больше. 

Предложите рисовать все, что ему хочется. 

Смешной рисунок 

Прикрепите лист бумаги на дверь, стену. Играющие выстраиваются в одну 

линию. Ведущий завязывает первому глаза, подводит его к «мольберту», дает 
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в руки фломастер и говорит, что сейчас все будут рисовать одну корову, 

слона, зайца, принцессу и т. д. 

Все по очереди подходят с завязанными глазами и дорисовывают 

недостающие детали. 

Ну и смешная же картина получается! 

Коллективный рисунок 

На одном листе каждый участник рисует деталь заранее выбранного сюжета 

(чей-то портрет, морское дно, утро в лесу, незнакомую планету и т. д.). Затем 

все называют картину и придумывают общую историю или сказку. 

Рисуем открытку 

Чтобы сделать приятное человеку, ему можно подарить открытку и с чем-то 

поздравить, пожелать что-то доброе. Возьмите небольшие плотные листки 

(луч-ше картон). Предложите ребенку нарисовать что-то очень красивое, 

нежное, доброе, при этом постараться, ведь это подарок. Затем переверните 

открытку и со слов ребенка напишите пожелания тому, кому он хочет 

сделать приятное. Если он уже умеет писать, то помогите в орфографии. 

Очень светлое чувство появляется в душе, когда даришь или получаешь 

такой подарок. 

Рисуем портреты 

Участники разбиваются на пары. Один — натурщик, он должен 

сосредоточиться и постараться не менять позу и выражение лица, пока 

«художник» работает над его портретом. Изображение может состоять из 

цветочков, звездочек, снежинок, шаров, морковок и т. д., лишь бы получился 

портрет именно того, кого рисуешь. «Художник» не показывает свое 

произведение «натурщику», пока тот не побывает в роли «художника». Затем 

пары обмениваются «шедеврами», обсуждают, что не так, как было бы 

лучше. Возможно повторное рисование, исправление недочетов. 

Из полученных портретов собирается целая выставка. 

Рисунок на стекле 
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Сначала нужно попросить папу сделать особый «мольберт»: кусок стекла или 

прозрачного пластика размером с альбомный лист аккуратно оклеить липкой 

лентой, а еще лучше вставить в деревянную рамочку, чтобы не пораниться. 

Рисовать можно красками, фломастерами, мелками. Все, что захочется. Все-

гда нужно время, чтобы рисунок высох. С обратной стороны стекла можно 

подложить белую или цветную бумагу, рисунок будет необычно изменяться 

в зависимости от присутствующего тона. Когда хочется нарисовать что-то 

другое, стекло начисто протирается тряпочкой, и «мольберт» опять чист и 

ждет своего талантливого художника! 

Совет. Если нет мольберта, можно рисовать на оконном стекле. 

Кляксы 

Взять альбомный лист, сложить пополам. На одной половине листа ребенок 

делает кляксу, потом лист перегибается, и на другой стороне получается 

отпечаток. Посмотрите на рисунок, назовите изображение и сочините 

историю. 
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Приложение № 2 

 Тонирование бумаги 

1 способ – вливание цвета в цвет или втекание краски вниз: 

• намочить бумагу водой; 

• нанести мазок краски любого цвета; 

• вымыть кисть и нанести мазок другого цвета; 

• приподнять бумагу за верхний край так, чтобы стекая вниз, краски 

свободно смешивались. 

2 способ - «цветные кляксы». 

Для этого нужно: 

• намочить бумагу; 

• поставить поочередно любой краской пятна-кляксы (белую бумагу не 

закрашенной не оставлять). 

 

2 способ   – «фон текстурной бумаги». 

1 способ – акварель по сырой бумаге + соль. 

• намочить бумагу; 

• нанести краску (полосами или пятнами); 

• на сырую краску насыпать поваренную соль; 

• дать просохнуть (соль можно смахнуть или оставить). 

2 способ – акварель + целлофановый пакет. Получается эффект кристаллов. 

• намочить бумагу; 

• нанести краску; 

• на сырую поверхность положить целлофан; 

• дать просохнуть. 
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Приложение № 3 

Пластилинография 

Основные приёмы. Многообразие предметных форм требует применения 

различных приёмов лепки. 

Раскатывание - кусочек, положенный между ладонями или на доску и 

прижатый ладонью, раскатывается прямолинейными движениями кистей 

рук, удлиняется и приобретает цилиндрическую форму. 

Скатывание - кусочек пластилина кругообразными движениями ладоней 

или пальцами скатывается в шарик. 

Оттягивание - слегка потянув щепоткой часть пластилина можно 

сформировать часть изображения. 

Заглаживание – требуется при изображении плоских и гладких 

поверхностей – выполняется кончиками пальцев. 

Сплющивание - наиболее применяемый приём - для этого шарик 

сдавливают до формы лепёшки. Небольшие углубления и изгибы 

поверхности передают вдавливанием - нажимом пальцев, стека или 

формирующих структуру вспомогательных инструментов - трубочек, 

зубчатых колесиков и т. п. 

Прищипывание - осуществляется сжатием пальцев, собранных в щепотку, в 

той части формы, где создаётся новая деталь. 

Надавливание и размазывание - важно научить детей прилагать усилия 

пальчиками. 

Воспитатель показывает приёмы, а при необходимости берёт указательный 

пальчик ребёнка и помогает нарисовать пластилиновую линию, поворачивает 

пальчик в нужном направлении. 

Основные направления размазывания – сверху вниз, слева направо. 

Этапы обучения "пластилинографии" 

Подготовительный. 

Освоение приемов надавливания, придавливания, размазывания пластилина 

подушечкой пальца; выработка правильной постановки пальца. Овладение 

приемом отщипывания маленького кусочка пластилина и скатывания шарика 

между двумя пальцами. Выработка умения работать на ограниченном 

пространстве. 

Основной. 

Научиться не выходить за контур рисунка, размазывать пальцем пластилин 

по всему рисунку, использовать несколько цветов пластилина, использовать 

вспомогательные предметы (косточки, перышки, горошки и т. д.) для 

придания большей выразительности работам. Освоение умения пользоваться 
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специальной стекой-печаткой, доводить дело до конца, работать аккуратно, 

выполнять коллективные композиции, восстанавливать последовательность 

выполняемых действий, действовать по образцу и по словесному указанию 

воспитателя. 

Заключительный. Научиться самостоятельно решать творческие задачи, 

выбирать рисунок для работы; сформировать личностное отношение к 

результатам своей деятельности 

Смешение цветов. 

При создании лепной работы могут понадобится разнообразные цвета 

пластилина и их оттенки. Для получения нужного оттенка можно соединять 

пластилин различных цветов и сортов. 

Помните об основных цветах: жёлтый, красный и синий. При их смешивании 

получаются новые, производные тона. Смешав жёлтый с синим, получается 

зелёный, жёлтый с красным – оранжевый, красный с синим – фиолетовый. 

Смешивать одновременно более двух цветов не рекомендуется. 

Для получения разнообразных оттенков используют прием вливания одного 

цвета в другой двумя способами: 

1. смешать пластилин прямо на основе, накладывая мазки попеременно, а 

потом размазывая их на поверхности. 

2. несколько кусочков разноцветного пластилина, разминают, перемешивают 

в одном шарике и используют. 

- Подмешивание белого пластилина ослабляет влияние ярких цветов, делает 

их более тусклыми, пастельными. 

При смешивании матовых и флуоресцентных сортов получается пластилин 

нового качества. 

Составление пластилина нужного цвета - процесс трудоёмкий, но очень 

интересный. 

Руки на протяжении всей работы должны быть чистыми и теплыми. 

Для подогрева пластилина и рук можно использовать пластиковую бутылку с 

горячей водой. 

Рекомендации по работе в технике «Пластилинография» 

1. Твёрдый пластилин разогреть перед занятием в горячей воде (но не 

заливать кипятком). 

2. Во избежание деформации картины в качестве основы следует 

использовать плотный картон. 

3. Основу перед началом работы покрывать скотчем. Это поможет избежать 

появления жирных пятен (работать на скользкой поверхности легче и при 

помощи стека проще снять лишний пластилин). 
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4. На рабочем столе должна обязательно присутствовать доска или клеёнка, 

салфетка для рук. 

5. Покрытие пластилиновой картинки бесцветным лаком или лаком для 

волос продлит ее "жизнь". 

6. Для того чтобы придать поверхности блеск, перед заглаживанием 

пластилина пальцы слегка смачивают в воде, но так, чтобы картонная основа 

не размокла. 

7. Чтобы поверхность картины выглядела шероховатой, используются 

различные способы нанесения изображения рельефных точек, штрихов, 

полосок, извилин или фигурных линий. Работать можно не только пальцами 

рук, но и стеками. 

8. В процессе занятия требуется выполнять минутные разминки и 

физкультурные минутки. 
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Приложение № 4. 

Техника «Квилинг» 

Инструменты, материалы и приспособления Двухсторонняя цветная бумага 

Карандаш Линейка с круглыми отверстиями Клей ПВА Ножницы Стержень с 

прорезью на конце  

Этапы изготовления основных элементов: 

Возьми полоску бумаги двумя пальцами. Плотно накрути несколько витков 

на шило или стержень. Когда диаметр валика станет 34 мм, его уже можно 

снять с шила и дальше крутить вручную А теперь слегка расслабь пальцы, 

позволяя бумажной спирали немного распуститься Приклей конец полоски 

клеем ПВА.  

Теперь сожми заготовку двумя пальцами. Получилась заготовка «капля». 

Заготовкам можно придавать самые различные формы, выполняя сжатия и 

вмятины. Это заготовки «капля» и «лепесток».  

1. Возьмите полоску бумаги двумя пальцами.  

2. Оттяните с нажимом конец полоски двумя пальцами другой руки, проводя 

по нему ногтем так, чтобы конец немного изогнулся. Это нужно, чтобы 

кончик легче наматывался на шило или зубочистку (если нет специального 

приспособления).  

3. Плотно накрутите несколько витков бумаги на шило (зубочистку). 

 4. Скручивайте плотный диск двумя руками, всё время перехватывая его 

пальцами, чтобы бумажная лента не распустилась. 

 5. Когда бумага вся свернута, расслабьте пальцы и позвольте бумажной 

спирали немного распуститься.  

Для этого удобнее использовать специальный шаблон или линейку с 

окружностями. Так как при изготовлении работ в стиле «квиллинг», как 

правило, много одинаковых по форме и размеру деталей. А выравнивание 

рулончика в окружности линейки позволит сделать все детальки одинакового 

размера.  Конец полоски склеить клеем ПВА-М. Клей удобнее наносить 

зубочисткой или портновской булавкой, потому что очень мелкие детали. 

Мы получили базовую форму модуля, из которой можно сделать разные по 

форме заготовки. Всего существует 20 базовых элементов, но принцип 

остаётся тем же: сворачиваем и защипываем.   
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Приложение 5 

Техника Папье-маше (из мокрой бумаги)»Яблочко» 

Описание работы: Возраст детей: 5-7 лет.    

Цель: создание интересной поделки вместе с детьми. 

Задачи: расширять представления детей о бумаге, знакомить с техникой 

работы с рваной бумагой, развивать воображение и инициативу, мелкую 

моторику рук, снимать стресс и внутреннее напряжение особенно у 

гиперактивных детей в процессе работы. 

Материал: картон чёрного цвета, зелёная и коричневая цветная бумага, 

туалетная бумага, две ёмкости, пластмассовая ложка, обойный клей, клей-

карандаш, ножницы, акриловые краски, кисти. 

1. В небольшую емкость мелкими кусочками рвём туалетную бумагу. 

2. Добавляем в ёмкость с бумагой тёплой воды так, чтобы вся бумага 

намокла. Ждём 20 минут. 

3. За это время разводим в холодной воде небольшое количество 

обойного клея и ждём оставшиеся 15 минут, которые необходимы для того, 

чтобы клей стал пригодным для использования. 

4. Выжимаем бумагу и выливаем воду 

5. Теперь нужно распотрошить эту мокрую бумагу до мелких комочков, 

удобных для лепки 

6. Добавляем получившийся клей в небольшом количестве. 

7. Перемешиваем бумагу с клеем, создавая липкий комочек, из которого 

легко лепить 

8. Создаем из липкой массы полушар 

9. Делаем пальчиком небольшую ямку (домик для гусеницы) 

10. Катаем 3 маленьких шарика (основа для будущей гусеницы) 

11. Приклеиваем их к яблочку друг за другом (гусеничка, 

выглядывающая из ямки). 

12. Получившееся яблочко ставим в духовку и сушим 

13. Когда яблочко высохнет, оно станет прочным и приобретёт светлый 

цвет 

14. Теперь яблочко можно раскрасить красной акриловой краской 

15. Гусеницу раскрашиваем зелёной краской 

16. Рисуем гусеничке глазки, ротик и носик 

17. Переворачиваем поделку, намазываем её клеем и приклеиваем к 

чёрному картону 
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18. Теперь приклеиваем сверху, вырезанные из бумаги, зелёный листик и 

палочку 

Техника Папье-маше. 

вам понадобятся клей ПВА или обойный, старые газеты, подсолнечное 

масло или вазелин и, например, чашка, блюдце или другая посуда, которую 

вы собираетесь «повторить». Для начинающих подойдет тарелка несложной 

формы, то есть обычная плоская, без лишних узоров по краям. Газету нужно 

нарвать на мелкие кусочки. На поверхность емкости нужно нанести слой 

вазелина или подсолнечного масла. Следите за тем, чтобы он был тонким, но 

покрыл всю поверхность. Это необходимо для того, чтобы затем бумажная 

заготовка легко отошла от тарелки. Первый слой накладывают на ее дно, 

просто смочив газету водой, следующие слои смазывают клеем. Для того, 

чтобы не путаться и накладывать ровные пласты, необходимо газетную 

«пленку» чередовать со слоем из салфеток или любой другой тонкой бумаги.  

В зависимости от плотности «строительного» материала понадобится от 

восьми до десяти слоев. Форму необходимо оставить до полного высыхания, 

чтобы она легко снялась с тарелки. После этого нужно подровнять ее края и 

оклеить их заново для того, чтобы избежать расслаивания. Снова оставить до 

полного высыхания. Если «посудка» будет светлой, то лучше дополнительно 

оклеить всю ее поверхность  белой бумагой. Изделие снова должно 

просохнуть.  

Тарелка, а точнее будущее произведение искусства, готова! Осталось 

только покрасить ее по собственному вкусу, а для того, чтобы цвета после 

высыхания были ярче, рисунок можно слегка сбрызнуть лаком для волос. 

Понятно, что такую тарелку нельзя использовать вместо обычной, однако она 

может послужить отличным подарком для мамы или бабушки, с обратной 

стороны декоративного изделия следует  приделать петельку, за которую его 

можно будет повесить на стенку.  

В качестве формы для папье-маше можно использовать заготовки из 

пластилина и даже воздушный шарик. Его   легко удалить из готового 

изделия, проткнув иголкой.  
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Приложение № 6  

Красивая миска под выпечку из ткани 

Для поделки понадобится: 

1. Несколько различных тканей. Разрежьте их на полоски для детей, 

чтобы сразу можно было работать. 

2. Воздушные шары (можно заменить одноразовыми тарелками. 

3. Клей, подходящий для ткани. 

4. Жесткие кисточки, желательно той же ширины, что и полоски ткани. 

Что делать: 

В оригинале эта поделка основана на воздушных шарах, которые используют 

в качестве основы. Но если это кажется вам слишком сложным для ваших 

малышей, вы легко можете взять вместо шаров самые простые одноразовые 

глубокие или плоские тарелки. 

1. Надуйте воздушный шар. В этом может участвовать и малыш. 

2. Заранее стоит нарезать ткань на аккуратные прямоугольные полоски. 

3. Надутые воздушные шары обклеиваем бумагой или газетой — то есть 

работаем в технике папье маше. ДЖети тоже любят этот процесс — 

отрывания и наклеивание бумаги на воздушный шар. 

4. Далее, оставим шары с бумагой сохнуть. 

5. Бумага должны полностью высохнуть, то может занять несколько часов. В 

это время можно заняться чем то другим. А можно сделать заготовку перед 

сном, чтобы после завтрака следующего дня приняться за творчество. 

6. Шары лопаем и вытаскиваем. 

7.  Теперь у нас остались газетные миски с клеем, на которые мы и будем 

наклеивать  полоски ткани. 

8. Каждый лоскут по одному намазываем клеем и наклеиваем на миску. 

Лоскуты могут заходить один на другой. Главное, чтобы не осталось 

незаполненных мест. 

9. Отдельно вырезаем полоску, чтобы закрыть край миски. Ее наклеиваем в 

последнюю очередь. 

10. Наша миска готова. Оставим ее как следует просохнуть и ее можно 

использовать. 

Такая миска — отличный подарок своими руками для родных, ее можно 

использовать для хранения разных мелочей — визиток, купонов из магазинов 

или конфет. 
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