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  «Истоки творческих способностей 

и дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими 

словами: чем больше мастерства  в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А  



  
«Истоки творческих способностей 

и дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше 

мастерства  в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А  

     Дети — это маленькие непоседы, неугомонные исследователи и первооткрыватели, которые 

постоянно стремятся узнать что-то новое, провести неожиданный эксперимент, 

сконструировать необычную поделку, разукрасить мир яркими красками и вовлечь 

окружающих их взрослых в весёлые игры и забавы. Поэтому так важно, чтобы занятия в ДОУ 

не только развивали интеллектуальные способности, тренировали память и внимание, 

знакомили с традиционными взглядами, передавали социальный опыт предков, но и помогали 

маленькому человеку познать радость творчества, развивали самостоятельное нестандартное 

мышление. 

     Одними из таких «универсальных» видов развития творческой активности является новые, 

современные технологии, помогающая ребѐнку раскрыть свой творческий потенциал –  

пластилинография, торцевание, квиллинг….  

     И это развитие должно начинаться уже в первые дни жизни ребенка.   Именно в дошкольный 

период детства закладываются основы развития личности и формируются творческие 

способности.  Необходимо не упустить этот период времени и как можно 

раньше способствовать их развитию, а также создать необходимые условия.  

     Нет неталантливых детей. Все дети рождаются совершенными. Дети — это продукт 

тренировки и окружающей среды и они не наследуют таланты родителей. Ребёнка формирует 

окружающий мир и воспитание.  



  



  



  «Обучить творчеству нельзя, но это вовсе не значит,  

что нельзя воспитателю содействовать его образованию и проявлению» 

 Л.С. Выготский 

 
 

  



  



  



   

  



   

 

  

«Дети, конечно, не делаются художниками от того,  что в течении  дошкольного 

детства им удалось создать несколько действительно художественных образов. Но 

в развитии их личности это оставляет  глубокий след, так как они приобретают 

опыт настоящего  творчества,   который в дальнейшем приложат к любой области 

труда».                                                                                                           Н. П. Сакулина 



   

 

  



   

 

  



  

Цель: развитие творческих способностей детей, формирование 

специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

овладения декоративно-прикладном искусством. 

Обучающие:  

 Знакомить детей с разнообразием материалов для выполнения творческих 

работ (пластилин. солёное тесто, бумага, природный материал, бисер и 

т.д.), обучать различным приёмам работы с ними. 

Развивающие:  

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей. 

 Совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.  

Воспитательные:  

 Воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

Формировать культуру продуктивной деятельности. 

 расширению коммуникативных умения воспитанников. 

 
 

 

Задачи: 



  

Место проведения – изо студия ДОУ. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Длительность:  

Старшая группа – 25 минут. 

Подготовительная к школе группа – 30 мин 
 

 

 



  

Направления  кружка: 
Работа с бумагой: 

 Техника торцевания; 

 Квиллинг. 

Работа с бисером, иглой и нитками 

Пластилинография 

Изонить. 

Тестопластика 
 

Содержание всех разделов построено по следующему 

алгоритму: 

 Исторический аспект. 

 Связь с современностью. 

 Освоение основных технологических приемов, выполнение 

учебных заданий. 

 Выполнение творческих работ. 
 



Техника «ТОРЦЕВАНИЕ» 

Торцевание – в основе этой техники – создание изображений и предметов с 

помощью объемных элементов «торцовки»  из цветной  бумаги.. Он 

представляет собой сжатый в виде воронки или конуса кусочек мягкой 

бумаги. Именно из таких элементов и создается задуманное изделие. Каждая 

такая «торцовочка» как один мазок кисти в создании картины. 



Техника «КВИЛЛИНГ» 

Квиллинг — это искусство бумагокручения, то есть изготовления плоских или 

объемных композиций из скрученных в спирали длинных и узких полосок бумаги. 

Готовым спиралям придается различная форма. Так получаются модули, из которых 

создаются работы — картины, открытки, альбомы, рамки, фигурки.  



Техника «ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ 

 Пластилинография – это нетрадиционная техника лепки , которая 

выражается в «рисовании» пластилином, как красками,  более или менее 

выпуклых по объему (барельефных) изображений на горизонтальной 

поверхности. 



Техника «ИЗОНИТЬ» 
Изонить - это техника, получения изображения нитками на картоне или 

другом твёрдом основании. Особое переплетение нитей дает эффект объема 

изображения. Графический рисунок выполняется нитями, натянутыми в 

определенном порядке на твердой основе. 

  



Работа с бисером, иглой и нитками 

Метод свободной вышивки бисером по картону дает возможность 

использовать бисер, бусины, стеклярус, блестки при изготовлении одного   

изделия.  На картоне делают иглой проколы в нужных местах, но не все 

сразу, а по мере продвижения вышивки. 



Техника «ТЕСТОПЛАСТИКА 
Тестопластика – искусство создания объёмных и рельефных изделий 

из солёного теста.  Мука, соль и вода – это природные продукты, 

экологически чистые и безопасные для здоровья человека. При их 

соединении получается чудесный материал, который легко превращается в 

рельефные картины и различные  фигурки –  мукосольки. 

 . 



Материалы и инструменты 

 Природный материал (шишки ели, сосны, кедра, иголки хвойных деревьев, кора, 
листья, косточки фруктов и ягод, яичная скорлупа, камушки, крупы, семена овощей и 
цветов)  

 Бросовый материал (коробки и баночки разных размеров, диски, крышки, трубочки, 
фантики и т. д.)  

 Бумага обычная, гофрированная бумага, салфетки, газеты, картон, фольга 
 Ткань, проволока,  вата, целлофан, бисер, поролон, пуговицы, нитки, шнурки и т.д. 
 Ножницы, клей, пластилин, кисти 



   Выставки коллективных  работ дошкольников. 

 Участие в конкурсах. 

Формы проведения итогов реализации деятельности 

 кружка  «ДОМОВЁНОК» 



         



Участие в городских, всероссийских, 

международных  выставках и конкурсах в 

течение года. 



Участие в городских, всероссийских, 

международных  выставках и конкурсах в 

течение года. 
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  Результаты работы кружка 

 
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник: 

 Способствует снятию детских страхов. 

 Развивает уверенность в своих силах. 

 Развивает пространственное мышление. 

 Учит детей свободно выражать свой замысел. 

 Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

 Учит детей работать с разнообразным материалом 

 Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия, чувство 

фактурности и объёмности. 

 Развивает мелкую моторику рук. 

 Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; 

 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие; 

 Развивает  свои коммуникативные способности  и навыки работы в коллективе. 

 

Творческих Вам успехов!  

Приходите в гости к нам! 


