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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Фантазеры» является: 

 по направлению - социально-педагогической; 

 по содержанию – художественно-эстетической; 

 по форме организации – кружковой; 

 по времени реализации – двухгодичной. 

 

Актуальность. 

«Руки учат голову, 

затем поумневшая голова учит руки, 

а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

И. П. Павлов. 

 ФГОС дошкольного образования обуславливают личностно-ориентированную 

модель взаимодействия всех участников образовательного процесса, развитие личности 

ребёнка, его творческого потенциала, мышления, неповторимости и оригинальности. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от 

умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 

творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется 

творческий результат. 

Работа по данной программе прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей. 

Делая что-то своими руками, дети развивают внимание и память, приучаются к 

аккуратности, трудолюбию и терпению. Всё это поможет ребенку в школе, особенно при 

овладении письмом, да и в дальнейшей жизни эти качества не будут лишними. 

Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и логику, 

способствуют формированию пространственного воображения. Кроме того, у детей 

совершенствуется мелкая моторика рук, что очень важно для дошколят, а также для детей, 

страдающих дефектами речи (дизартрия, заикание). 

И еще очень важное дополнение: умение сделать что-нибудь самому, позволяет 

ребенку чувствовать себя увереннее, избавляет от ощущения беспомощности в 

окружающем его мире взрослых. А ведь вера в себя, уверенность в своих силах - 

необходимое условие для того, чтобы ребенок был по-настоящему счастлив. 

Дополнительная образовательная деятельность планируется таким образом, чтобы 

она не дублировала программный материал по изобразительной деятельности 

общеобразовательной программы, чтобы занятия расширяли и углубляли сведения по 

работе с разными видами бумаги и картоном, природным материалом, соленым тестом, 

цветными нитками, бросовым материалом, в рисовании. Деятельность детей планируется 

с учётом их возрастных особенностей и полученного опыта, а также от простого к более к 

сложному материалу.  

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании дошкольников и 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей, для 

обогащения внутреннего мира ребенка. 



Дополнительная образовательная программа «Фантазеры» развивает творческие 

способности - процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребенка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду – 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие. А 

также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

 

1.2. Отличительная особенность данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

художественному творчеству.  

 

1.3. Основные направления программы дополнительного образования  

 Нетрадиционное рисование; 

 Аппликация (разные виды бумаги, картон); 

 Лепка (соленое тесто); 

 Ручной труд (бумага и картон, бросовый и природный материал, нитки) 

 

1.4. Продолжительность образовательного процесса программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения (1-й год обучения - с 5 до 6 лет, 2-й год 

обучения - с 6 до 7 лет). 

Дополнительная образовательная деятельность проводится 4 раза в месяц. 

Продолжительностью 1 занятия в старшей группе 25 минут, в месяц 4 занятия - 100 

минут - 1 часа 40 минут, в год - 36 занятий. 

Продолжительность 1 занятия в подготовительной группе 30 минут, в месяц - 4 

занятия - 120 минут - 2 часа, в год - 36 занятий.  

Практические занятия составляют большую часть программы. В середине занятий 

необходимо проводить физкультминутки, гимнастику для глаз, мышц шеи, спины, рук в 

форме игры. Перерывы между занятиями не более 10 минут. 

Рекомендуемый минимальный состав группы – 10 человек. 

 

1.5. Цель и задачи программы  

Цель - создание условий для развития личности, способной к художественному 

творчеству и самореализации личности ребенка через творческое воплощение в 

художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

Задачи программы  

Образовательные: 
 закрепление и расширение знаний и умений по художественному творчеству, 

способствовать их систематизации;  

 обучение приемам работы с инструментами; 

 обучение умению планирования своей работы, организации рабочего места; 

 обучение приемам работы с различными материалами; изучение свойств 

различных материалов; 

 обучение приемам самостоятельной разработки поделок;  

 создание условий для развития ребенка как личности, мастера, художника; 

Развивающие: 
 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

 развитие внимания, памяти, образного мышление, пространственного 

воображения;  



 развитие мелкой моторики рук и глазомера;  

 развитие самостоятельности и аккуратности в изделии; 

 формирование эстетического и художественного вкуса. 

Воспитательные: 
 воспитание уважения к труду и людям труда; 

 формирование чувства коллективизма; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести 

начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное 

отношение к используемым материала; 

 

Данная дополнительная образовательная Программа способствует: 

 повышению внутренней мотивации ребенка; 

 появлению уверенности в своих силах, умению находить варианты решения при 

изготовлении изделий; 

 возникновению желания добиться планируемого результата; 

 приобретению навыка самостоятельной работы; 

 развитию тонких движений пальцев рук; 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы; 

 

1.6. Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов);  

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанника в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

1.7. Формы, методы и приемы реализации программы 
Формы используемые в процессе реализации программы: 

 беседы; 

 занятия (подгрупповые, фронтальные); 

 индивидуальная работа; 

 коллективно-творческая работа; 

 игра; 

 оформление выставок. 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы используются 

следующие методы: 

 наглядный;  

 словесный; 

 исследовательский; 

 практический; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемно-поисковый.  

Приемы: беседа, рассказ воспитателя, использование художественного слова, 

объяснение, игра, упражнения, наблюдение, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения, эксперименты, совместный анализ выполненной работы, похвала, 

одобрение, благодарность, поощрение, конкурсы, выставки. 

Тематика занятий строится с учетом интересов дошкольников, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 



развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная работа, менее подготовленным, можно предложить работу 

проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

 

В программе прослеживаются связь с другими образовательными областями:  

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

1.8. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 
В течение всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня 

усвоения знаний и формирования навыков у детей на начальном, итоговом этапах. Для 

проведения мониторинга образовательного процесса используются разные формы: 

 самостоятельные работы; 

 беседы; 

 проведение выставок работ дошкольников в группе, в ДОУ; 

 участие в конкурсах муниципального, регионального, международного уровня 

(очные и заочные). 

 

1.9. Ожидаемые  результаты:  

 активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической 

деятельности; 

 умение находить новые способы для художественного изображения, 

самостоятельно выбирать художественный образ, сюжетную композицию, 

материалы, инструменты и способы реализации своих замыслов; 

 умение планировать порядок рабочих операций, следовать устным инструкциям, 

пользоваться простейшими схемами; 

 расширение кругозора в области ознакомления с окружающим миром и природой, 

изобразительного искусства, литературы и умение отражать свои впечатления 

через различные виды продуктивной деятельности; 

 результаты творчества детей представлены на выставках и конкурсах. 

 

Настоящая программа является существенным дополнением в решении важнейших 

развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, призвана развивать у 

детей умение не только репродуктивным путём осваивать сложные трудоёмкие приёмы и 

различные техники, но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку 

и решение проблемных ситуаций при выполнении работы.  

Занимаясь по данной программе, дети получают знания, умения и навыки в данной 

области, а также приучаются к аккуратности, экономии материалов, точности исполнения 

конкретного изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание работы 

Работа по программе дополнительного образования предполагает образовательную 

деятельность детей по четырем основным направлениям: 

 Нетрадиционное рисование; 

 Аппликация (бумага, картон); 

 Лепка (соленое тесто); 

 Ручной труд (бумага и картон, бросовый и природный материал, нитки) 

 

Работа по данной программе подразумевает созидательный творческий процесс 

педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который 

проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этой деятельности 

отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. Систематическое 

обучение детей разнообразным способам нетрадиционного рисования, аппликации, лепки, 

конструированию из различных материалов создает основу для творческого выражения 

ребенка в самостоятельной деятельности. А последовательный метод позволяет все реже 

прибегать к прямому обучению, так как ранее усвоенные приемы работы повторяются в 

той или иной форме. 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий.  

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности: по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. При изготовлении какого-либо 

изделия ребенок учится устанавливать последовательность выполнения действий, порядок 

работы инструментами. Пропуск самой незначительной операции или выбор не того 

инструмента, который нужен в данный момент, - все это сразу же сказывается на качестве 

работы. Ребенок действует в системе наглядно выраженных требований, выбирает и 

сопоставляет варианты действий, отбирает наиболее рациональные пути решения задания, 

сравнивает полученный результат с планируемом ранее, оценивает его. Это способствует 

формированию у детей способности к планированию. Планирование предупреждает 

ошибочные действия, способствует более четкому представлению порядка операции. Это 

сказывается на качестве изделий школьника, позволяет ему познать радость труда. 

Главной задачей педагога, проводящего занятие, должна быть забота о 

развивающем характере обучения, заложенном в содержании. Методическое решение 

этой задачи будет состоять в том, что нужно постараться поменьше объяснять, лучше 

вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать занятие новыми сведениями, торопить 

детей и сразу стремиться на помощь, если что-то не получается. Ребенок должен 

попробовать преодолеть себя; в этом он учится быть взрослым, мастером. 

На занятиях обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, 

санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного 

отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных 

изделий. 

 

РИСОВАНИЕ (НЕТРАДИЦИОННОЕ) 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для 

успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. Для нетрадиционного 

рисования используются самодельные инструменты, природные и бросовые. С возрастом 

ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, выделяются 

новые средства выразительности. 



Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов 

в качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Тычок жесткой кистью 

Эта техника используется для рисования колючих и ворсистых предметов. нам 

потребуется жесткая кисть и гуашь. Подойдет и ненужная щетка. Кисть не мочим, сразу 

опускаем в краску и рисуем.  

Рисование акварелью по мокрой бумаге 

Для этого понадобится лист плотной бумаги (желательно акварельной), сама 

акварель и кисть. Равномерно смочите весь лист водой так, чтобы он хорошо промок, но 

не при этом, чтобы не было луж. Наберите немного краски на кисть и начинайте творить. 

Любой мазок расползается по бумаге на один - два сантиметра. Самое время показать 

ребенку смешение цветов и объяснить, что такое оттенки. 

Если краска не желает расползаться, то лист сухой, если растекается во все 

стороны - слишком мокрый. Надо найти золотую середину. На этом занятии покажите 

ребенку, что все движения делаются легко и плавно. Не нужно вдавливать кисть в бумагу, 

как это любят делать многие дети. Достаточно легкого прикосновения. 

Штампы 

Тоже довольно популярная техника для раннего возраста. Для этого потребуется 

любой предмет, который не жалко и гуашь или любая другая краска (но акварельную 

лучше все же не брать). Техника простая - макаете предмет в краску и делаете отпечаток 

на бумаге. 

Оттиск печатками из овощей  

Штампы можно изготовить из яблока, картофеля, пробок от вина, ниток, шишек, 

скорлупок и многих других материалов. Проще всего это сделать из картофеля, если у вас 

найдутся металлические формы для вырезания печенья. Просто продавите форму в 

картофель и аккуратно подрежьте ножиком лишние кусочки по краям. 

Рисование поролоном 

Для творческих работ необходим поролон. Отрежьте маленький кусочек обычной 

губки и дайте ребенку. Отпечатки краски поролоном получаются совсем непохожими на 

мазки. У них есть своя текстура и большая площадь покрытия. Буквально за пару минут 

можно создать красивый фон с использование всего двух или трех цветов. А с 

использованием трафаретов получаются удивительные орнаменты. 

Рисование воском и акварелью 

Ребенок рисует восковыми мелками линии, узоры и т. д., затем покрывает весь лист 

акварелью. Участки, на которые нанесен воск, не перекрываются акварелью. Получается 

довольно интересный фон. С той же целью вместо восковых мелков используют обычную 

бесцветную свечу. Поскольку нанесенные свечой линии не видны на белой бумаге, 

финальный рисунок будет сюрпризом. 

Отпечатки листьев 

Особый восторг вызывают отпечатки листьев. Выберите листья различной формы, 

покрасьте их краской и прижмите к бумаге. На бумаге хорошо отпечатается вся текстура 

листа. 

 «Кляксография» и «набрызг» 

В технике "кляксография" дети набирают краску на кисть в большом количестве, 

брызгают на рисунок в хаотичном порядке, затем пытаются понять, на что это похоже. 

При достаточно развитом воображении можно получить целый сюжет. Детали 

дорисовывают цветными карандашами. 

Техника «набрызг» похожа. Только брызги делают с помощью зубной щетки и 

линейки. На щетку набирают краску и проводят по ней линейкой по направлению к себе. 

Если все выполнять правильно, то на себе брызг краски не будет. А вот вокруг листа 

вполне могут быть. Поэтому нужно заранее продумать, на чем будет закреплен лист, и как 

обезопасить пространство вокруг него. 



«Монотипия» 

Берем обычный лист бумаги. На одну половину наносим рисунок, складываем лист 

пополам и получаем новый рисунок. Например, нарисованное на левой стороне крыло 

бабочки отпечатается и справа. В результате получится целая бабочка. Во время таких 

занятий очень легко объяснить ребенку закон симметрии. 

Точечная роспись 

Можно воспользоваться обычными ватными палочками и любой краской, 

например, гуашью. Точками можно выстроить множество красивых орнаментов. А когда 

ребенок подрастет, он уже сможет полученные навыки применить при работе со 

специальными красками для точечной росписи. 

Рисование ластиком 

Суть техники схожа с техникой «граттаж». Но с ней можно работать с раннего 

возраста. Нужно все лишь заштриховать лист бумаги чернографитовым карандашом и 

приступать к проявлению рисунка. Ластик потребуется жесткий с заостренными краями. 

Его периодически придется подтачивать. Не берите мягкие карандаши, они 

размазываются по листу и оставляют больше следов на руках. 

Роспись материалов 

Необходимо взять любые камушки (лучше гальку), шишки, листья или заготовки 

шкатулок, коробочек, кукольной мебели. Эта техника подходит для детей от четырех лет, 

все-таки роспись в отличие простых мазков и штампования уже требует сноровки и 

усидчивости, коими не обладают дети младшего возраста. 

Ожидаемые результаты: 
К концу первого года обучения ребенок может: 

 различать способы нетрадиционного рисования; 

 самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, используя 

различные известные ему способы рисования и средства выразительности (линия, 

цвет, композиция, колорит и т. д.); 

 самостоятельно передавать сюжетную композицию; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

 

К концу второго года обучения ребенок может: 

 различать и называть способы нетрадиционного рисования; 

 знать различные приемы работы карандашом, тушью, акварелью, гуашью. 

 передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту 

 уметь применять полученные знания на практике; 

 знать основы цветоведения ; 

 развито умение работать в коллективе, умение давать самооценку. 

 

АППЛИКАЦИЯ (РАЗНЫЕ ВИДЫ БУМАГИ, КАРТОН)  

Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных видов 

художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с бумагой, потому что она 

легко поддается обработке. Особенно привлекательны для детей нетрадиционные техники 

работы с бумагой, с нетрадиционным материалом: рванная, скомканная бумага, бумажные 

салфетки, ватные диски, крупы, ткани и т.д.  

Необычное сочетание материалов и инструментов, доступность, простота техники 

исполнения удовлетворяет в них исследовательскую потребность, пробуждает чувство 

радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки. Создавая красивые аппликации 

своими руками, видя результат своей работы, дети испытывают положительные эмоции. 

В настоящее время в аппликации можно использовать самые разнообразные 

элементы: различные виды бумаги, ткани, нитки, соломку, мех, скорлупу, песок, бересту, 

высушенные растения, листья, семена и другие природные материалы. 

 



Виды деятельности: 

Работа в технике рваная или обрывная аппликация создается без участия 

ножниц. Получать изображения этим методом можно двумя способами: без 

предварительной прорисовки контура, и с предварительным нанесением рисунка. Чтобы 

сделать аппликацию с предварительной прорисовкой, лист разноцветной бумаги следует 

положить на свернутую в несколько слоев газету, ручкой нанести изображение, слегка 

продавливая при рисовании контура бумагу. Затем аккуратно руками прорвать бумагу по 

линиям рисунка. 

Работа с мятой бумагой   
Технология изготовления игрушек из мятой бумаги, помогающая педагогу 

показать детям путь самореализации в творческой деятельности, формирования 

познавательной и коммуникативной активности. Кроме того, изготовление игрушек из 

мятой бумаги – прекрасное упражнение для развития мелкой моторики пальцев. 

Работа с тканью 

Для данного вида аппликации можно применить накрахмаленную и проглаженную 

горячим утюгом хлопчатобумажную ткань. Для обработки ткани подойдет картофельный 

крахмал или жидкий клейстер. Если для аппликации будет использоваться синтетическая 

ткань, то ее лучше пропитать раствором желатина. Из подготовленной ткани вырезаются 

детали будущей аппликации, намазываются с изнаночной стороны клеем, и наклеиваются 

на основу. 

Работа с салфетками 
Салфетки — очень интересный материал для детского творчества. Особая 

структура бумажных салфеток позволяет создать нежную пушистую поверхность 

аппликации. Для создания пушистых цыпляток, котиков, собачек и цветов, салфетки 

разрываются на кусочки, а затем, приклеиваются таким образом, чтобы оторванные 

пушистые края торчали наружу. 

Такой вид творчества имеет ряд плюсов: 

 возможность создавать шедевры без ножниц; 

 развитие мелкой моторики маленьких ручек; 

 развитие тактильного восприятия, используя бумагу различной фактуры; 

 широкие возможности для проявления креатива 

Работа с природным материалом (листья, крупы, пуговицы) 

Для создания аппликации из листьев потребуется природный материал. Красивые 

листочки с различных растений собирают и высушивают. Сушить листья можно, положив 

их аккуратно между страничками книги. Для быстрой сушки можно использовать утюг. 

При сушке утюгом листочки лучше помещать для проглаживания между листами бумаги 

или газеты. Идею картинки следует сначала хорошенько продумать. Затем скомпоновать 

композицию на бумаге, и после этого приклеить на основу. 

Изготовление объемных картинок.  

Изготовление аппликации – достаточно легкое и очень интересное занятие 

для детей. Здесь открывается широкий простор для креативной деятельности детей. 

Технология изготовления объемной аппликации отличается степенью сложности. На 

занятиях предлагается получить объемность предмета на аппликации из геометрических 

фигур за счет приклеивания деталей к основному листу. 

Работа с бумагой в нетрадиционной технике.  

Используя бумагу разной фактуры и разные способы работы с ней, дети учатся 

создавать сюжетные и декоративные композиции, делать подарки из бумаги в 

нетрадиционной форме. Используя предметы личной гигиены (ватные диски, ватные 

палочки, вата) и разные способы работы с ними, дети учатся создавать сюжетные и 

декоративные композиции, делать подарки из этих материалов в нетрадиционной форме. 

В процессе изготовления поделок педагог имеет возможность заняться экологическим 

воспитанием детей, рассказать им о цветах, их названиях, бережном отношении к 

природе. 
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Ожидаемые результаты работы по данному разделу:  

 уметь украшать свою работу различными материалами; 

 уметь планировать работу по реализации замысла; 

 предвидеть результат и достигать его; 

 мастерить игрушки, сувениры, создавать объемные картины, композиции; 

 развить активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической 

деятельности; 

 уметь находить новые способы для художественного изображения; 

 передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности; 

 использовать различные приемы и техники при выполнении аппликации; 
 

ЛЕПКА (СОЛЕНОЕ ТЕСТО) 

Соленое тесто – изумительный по своей доступности и пластичности материал для 

детского творчества. Забавные композиции, сделанные своими руками, украсят ваш дом 

или станут забавными подарками. Но даже самый простой материал полностью раскроет 

свои возможности только в том случае, если почувствовать его красоту, узнать его 

свойства и научиться работать с ним. 
Соленое тесто – экологически чистый материал, поэтому комок светлого, мягкого, 

теплого теста можно доверить любому ребенку. Этот комок дает ощущение чего-то 

живого, и лепка вызывает самые приятные чувства. А что еще нужно для радости и 

счастья, если не уметь творить. 
Лепка – один из видов декоративно-прикладного искусства – пластика из соленого 

теста. Используя этот материал, можно разнообразить интерьер: интересными панно, 

натюрмортами, цветами, игрушками, рамками для фотографий и многим другим. Лепить 

из соленого теста – большое удовольствие и радость. Соль, мука и вода – все, что нужно 

для работы. 

Ожидаемые результаты: 

 научиться технике и приемам лепки из соленого теста; 

 знать способы замешивания теста, технологию сушки изделий; 

 уметь правильно пользоваться инструментами; 

 разбираться в схемах; 

 уметь работать по шаблону; 

 разбираться в формах и пропорциях изделий; 

 уметь работать с подручными материалами; 

 обогатить эстетический потенциал навыков лепки; 

 изготавливать самостоятельно художественные изделия и композиции 
 

РУЧНОЙ ТРУД   

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения ребенка, она дает нам 

неповторимое многообразие красок и совершенство готовых форм. Ее разнообразие 

пробуждает у ребят любознательность, фантазию, творчество, побуждает их к 

деятельности. Играя, фантазируя, дети из реального мира попадают в придуманный. 

Только в детстве мусор, на который взрослые не обращают внимания, для детей имеет 

большое значение. Камушки превращаются в жучков, шишки в ежиков, листок в одеяльце 

для куколки, палочки, песок, куски глины в продукты для магазина, а в падающих, 

кружащих на ветру листьях дети видят летящих бабочек или плывущих рыбок. И задача 

педагога – закрепить этот интерес, ввести ребенка в мир природы, по мере сил 

облагораживая ее, учить умению восхищаться красотой и многообразием природных 

форм, замечать в неприметном значительное, в неказистом выразительное, беречь ее. 

Ведь работа над созданием игрушки не только очень увлекательна, но и еще 

оказывает большое влияние на всестороннее развитие ребенка. Она требует 

наблюдательности, умение подмечать характерные черты животных и людей, видеть их 

образы, развивает воображение. Знакомство с материалами, из которых может быть 



сделана поделка, экспериментирование с ними обогащает знания ребенка об их свойствах, 

возможностях их применения. Изготовление поделок требует от малыша ловких действий. 

Если вначале любым неосторожным действием он мог испортить изделие, то 

впоследствии детская рука приобретает уверенность, точность, пальцы становятся 

гибкими и послушными. 

Содержание программы по разделу РУЧНОЙ ТРУД осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

Работа с бумагой и картоном  

Виды работ из бумаги и картона. Свойства бумаги: легко режется, мнется, хорошо 

склеивается. Художественные приёмы (самостоятельно складывать и вырезать из бумаги 

сложенной гармошкой, срезать ненужные части, делать надрезы, склеивать, оформлять 

поделку). Правила пользование ножницами и шаблоном. 

Работа с природным материалом 
В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении связи 

ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все больше и дальше 

отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность. 

Работа с природными материалами помогает им развивать воображение, чувство 

формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к прекрасному и природе. 

Занимаясь конструированием из природных материалов, ребенок вовлекается в 

наблюдение за природными явлениями, ближе знакомится с растительным миром, учится 

бережно относиться к окружающей среде. 

Изделия из природного материала. Технология заготовки природных материалов. 

Художественные приёмы изготовления поделок природных материалов. 

Работа с бросовым материалом 

Работа с разнообразным бросовым материалом побуждает детей к творчеству, 

предусматривает развитие навыков ручного труда, конструирования, знакомит с 

приемами работы различными инструментами, учит осторожному обращению с ними, 

способствует развитию координации движений пальцев, развивает мелкую моторику, 

воспитывает усидчивость и самостоятельность. Многие из предложенных поделок 

предполагают использование их в быту, и важным моментом при их изготовлении 

является прочность конструкции. Работая с разными материалами, дети знакомятся с их 

свойствами, разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учатся 

мыслить. Выкладывание и обклеивание разных коробочек, спичечных коробков и 

изготовление различных поделок, игрушек. Изготовление поделок полой яичной 

скорлупы (способствуют развитию у детей технического и художественного 

моделирования).  

Работа с нитками (помпоны) 

Изготовление помпонов из пряжи. Изготовление куколок. 

Ожидаемые результаты: 
1. Иметь представление о материале, из которого сделана поделка. 

2. Владеть приемами работы с различными материалами. 

3. Самостоятельно определять последовательность выполнения работы. 

4. Уметь самостоятельно провести анализ поделки. 

5. Использовать   свои конструктивные решения в процессе работы. 

6. Учитывать яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

7. Выполнять работу по замыслу. 

8. Уметь выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы 

скрепления, соединения деталей. 

9. Показывать уровень воображения и фантазии. 

10. Использовать в работе разные способы ручного труда. 

 
 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимы материалы и инструменты в количестве 

одной единицы или комплекта на одного ребенка:  

 кленка, 

 клей карандаш, клей жидкий ПВА;  

 ножницы;   

 цветная бумага (бархатная, гофрированная, писчая, цветная, папиросная, 

самоклеющая, оберточная, обои),  

 салфетки бумажные цветные;  

 цветной картон (однослойный и многослойный); 

 бумага офисная белая, цветная; 

 пластилин, соленое тесто для лепки; 

 карандаши цветные, простой, фломастеры; 

 кисти № 1,3,5; 

 краски (акварель, гуашь);  

 нитки (простые, шерстяные, капроновые) разных цветов;  

 набор стеков;  

 деревянные палочки;  

 шаблоны;   

 пуговицы, ткань; 

 скотч; 

 природный материал (листья, крупа, береста, шишки, желуди, ракушки, листья, 

ветки, солома, вата, пух, перья, скорлупа от: грецких, кедровых орехов, фисташек); 

 бросовый материал (ватные диски, бутылочки от: шампуня, крема, витамин, 

минеральной воды, соков; коробки от: конфет, зубной пасты, духов, кремов; 

пробки от бутылок; пластмассовые баночки);  

 материалы для приготовления соленого теста: мука, соль, вода, клей, 

картофельный крахмал; пищевые красители, мерка, миска для замеса теста, кисти, 

стаканчики для воды.  

 

 

Правила техники безопасности при работе с различными материалами и 

инструментами 

 Работай за своим столом. 

 Прежде чем начать работу, приготовь рабочее место правильно (постели кленку). 

 Во время работы держи рабочее место в порядке: откуда взял инструмент, туда и 

положи его после выполненных действий. 

 Нельзя брать в рот мелкие детали. 

 При работе с клеем будь аккуратен.  

 При работе с ножницами, держи их параллельно столу. 

 Передавай ножницы только в закрытом виде кольцами вперед. 

 Когда режешь, держи ножницы концами от себя. 

 При работе не держи ножницы концами вверх. 

 Не оставляй ножницы в раскрытом виде. 

 При вырезании детали поворачивай бумагу. 

 Береги инструменты, экономь материалы. 

 Закончил работу – убери рабочее место быстро и аккуратно. 

 

 

 



3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Программа воспитания образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского 

сада Гризик Т.И. , Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В., Якобсон С.Г..-М.: Прсвещение .2010. 

2. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, утверждённые приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009 года № 655,регистрационный №16299 от 8.02.2010 Министерства юстиции РФ. 

3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. – Санкт –Петербург: Издательский 

дом «Литера», 2004г. 

4. Гульянц Э. К. Учите детей мастерить: Пособие для воспитателей дет.сада. – 2-е издание, 

доп. –М.: Просвещение, 1984г. 

5. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей детских садов. – М.: 

Просвещение, 1981г. 

6. Лыкова И.А.«Цветные ладошки» - Москва 2007, издательство Карапуз-дидактика 

7. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду – М.: изд. «Цветной мир»,2010. 

8. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду Школа дизайна – М.: изд. «Цветной 

мир»,2011. 

9. Новикова И.В. Конструирование из бумаги. Цветочная поляна. М.: Издательство АСТ, 

2010. 

10. Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно – методическое пособие. – Санкт –

Петербург: «Детство – Пресс», 2000г. 

Работа с природным материалом 
1. Бондарь, Е.Ю., Герук, Л.Н. 100 поделок из яиц [Текст]. — Ярославль: «Академия 

развития», 1999. — 144с. — (Серия: «Умелые руки») 

2. Гульянц Э.К. Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Пособие для 

воспитателей детских садов. – 2-е издание, доработанное -М.: Просвещение, 1991г. 

3. Дубровская Н.В.. Аппликации  из природных материалов.– М.: АСТ; СПб.; Сова, 2009. 

4. Салагаева, Л.М. Чудесные скорлупки. Ручной труд для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Методическое пособие для учителей, воспитателей, руководителей 

кружков ДОУ [Текст]. — СПб.: «Детство — Пресс», 2004. — 96с. 

Работа с бумагой, картоном 

1. Водяная Л.А.Оригами. Чудеса из бумаги.  

1. Гусакова, М.А. Аппликация [Текст]. — М.: Просвещение, 1987. — 128с. 

2. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги [Текст]. — Ярославль: Академия развития, 1999. — 

144с. — (Серия: «Умелые руки») 

2. Жихарева О.М. Оригами для дошкольников. Конспекты тематических занятий и 

демонстрационный материал для работы с детьми/ - М.: Издательство Гном и Д, 2006г. 

3. Куцакова Л.В - Конструирование и художественный труд в детском саду (Типовой и 

инновационный варианты программы). – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Работа с тканью, нитками 
1. Гусарова, Н.Н. Техника изонити для дошкольников: Методическое пособие [Текст]. — 

СПб.: «Детство — Пресс», 2004. — 48с. 

2. Нагибина, М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для родителей и 

педагогов [Текст]. — Ярославль: «Академия развития», 1997. — 208с. — (Серия: «Вместе 

учимся мастерить») 

3. Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Пособие для родителей и 

педагогов.-/Ярославль: Академия развития, 1998г. 

Работа с солёным тестом. Лепка. 
1. Данкевич, Е.В. Лепим из соленого теста [Текст]. — СПб : Изд. дом «Кристалл», 2001. — 

192с. 

2. Кискальт, И. Соленое тесто / Пер. с нем. [Текст]. — М.: Аст—Пресс книга, 2003. — 144с. 

— (Золотая библиотека увлечений) 

3. Поделки и сувениры из солёного теста, ткани, бумаги и природного материала М. Мой 

мир. 2006. 


