
 

 

 

 



Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Умелые ручки» (далее по тексту-Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р и иных нормативных правовых документов. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных и мыслительных 

процессов через развитие движения рук, а в частности, развитие движений в 

пальцах кисти с помощью таких направлений деятельности как оригами, 

аппликация и пластилинография. Это связано с тем, что развитию кисти руки 

принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его познавательных 

способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, 

необходимо тренировать руки. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и 

потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений руки и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. 

Актуальность программы заключается в том, что развитие мелкой 

моторики, ручной умелости способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой 

моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями работы с 

материалами и инструментами. 

Направленность программы: художественная 

Уровень освоения: базовый 

Отличительными особенностями программы «Умелые ручки» является 

интеграция предметных областей знаний. Весь подбираемый материал для 

занятий с детьми, имеет практическую направленность, максимально опирается 

на имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков 

изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и представления, 

хранящиеся в долговременной памяти. 

Непосредственный контакт ребенка с бумагой, в ходе выполнения 

оригами и аппликации позволяет узнать её свойства, качества, возможности,  

пробуждают любознательность, обогащают яркими образами окружающего 

мира. Работа с пластилином в ходе занятий пластилинографией помогает развить 

пальцы и кисть руки, увеличить мышечную силу руки, развивает аккуратность. 

Адресат программы: Программа ориентирована на старших дошкольников 

5-6 лет 

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма обучения: очная 

Условия набора и формирования групп детей: Группа формируется на 



начало учебного года, по заявлению родителей (законных представителей), 

принимаются воспитанники 5-6 лет (старшая группа) без ограничений. Состав 

группы: постоянный. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раза в неделю во второй 

половине дня по 1 академическому часу (25-30 мин). Занятия проводятся в 

группе, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения - нет; 

Продолжительность образовательного процесса: данная Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Объем программы- 31 час. Программа изучается в 

течение всего учебного года с октября месяца, исключая каникулярное время. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - развитие мелкой моторики и ручной умелости у детей 

старшего дошкольного возраста средствами ручного труда. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к искусству. 

• Расширять коммуникативные способностей детей. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей. 

• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

• Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

• Развивать воображение, творческие способности и фантазии детей. 

Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

• Развивать пространственное воображение. 

Обучающие: 

• Формировать умения следовать устным инструкциям. 

• Обучать различным приемам работы с бумагой и пластилином 

• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. 

• Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

 
 

 

 

 

 

 



1.3 Содержание программы 

Учебный план первого года обучения программы «Разноцветная палитра» 
 

№ 

 

Название темы 
Кол-во 

заняти

й 

Кол-во 

часов 

(теория) 

Кол-

во 

часо

в 
(практика) 

Форма аттестации/ 

контроля 

 
1 

Конструирование из бумаги 

«Волшебные 

превращения бумажного 

квадрата» 

 
1 

 
0,3 

 
0,7 

Наблюдение, 

поделка 

2 
Пластилинография 
«Грибы, грибочки» 

1 0,3 0,7 
Наблюдение, 
поделка 

3 
Конструирование из 

бумаги «Колобок» 
1 0,3 0,7 

Наблюдение, 

поделка 

4 
Пластилинография 
«Гусеница на листочке» 

1 
 

1 
Наблюдение, 

поделка 

5 Аппликация «Ёжик» 1 0,3 0,7 
Наблюдение, 
поделка 

6 
Пластилинография 
«Березка» 

1 
 

1 
Наблюдение, 
поделка 

7 
Конструирование из 

бумаги «Лиса» 
1 0,3 0,7 

Наблюдение, 

поделка 

8 
Аппликация «Коврик для 
дома» 

1 
 

1 
Наблюдение, 
поделка 

9 
Пластилинография «Мой дом» 

1 
 

1 
Наблюдение, 

поделка 

10 
Конструирование из 
бумаги «Шапка Деда 

Мороза» 

 

1 
  

1 
Наблюдение, 

поделка 

 

11 
Аппликация «Снеговик» 1 

 
1 

Наблюдение, 

поделка 

12 
Конструирование из 

бумаги «Хлопушка» 
1 

 
1 

Наблюдение, 

поделка 

13 
Пластилинография 
«Елочные шары на ветке» 

1 
 

1 
Наблюдение, 

поделка 

14 
Конструирование из 
бумаги «Мышка» 

1 
 

1 
Наблюдение, 
поделка 

15 
Аппликация «Пожарная 

машина» 
1 0,3 0,7 

Наблюдение, 

поделка 

16 
Пластилинография 
«Самолет» 

1 0,3 0,7 
Наблюдение, 
поделка 

17 
Конструирование из 

бумаги «Солдатская 

пилотка» 

 

1 

 

0,3 

 

0,7 

Наблюдение, 

поделка 

 

18 
Аппликация «Сумочка для 

мамы» 
1 

 
1 

Наблюдение, 

поделка 



19 
Пластилинография 
«Весна. Ветка мимозы» 

1 0,3 0,7 
Наблюдение, 
поделка 

20 
Конструирование из 

бумаги «Кошка» 
1 

 
1 

Наблюдение, 

поделка 

21 Аппликация «Белочка» 1 
 

1 
Наблюдение, 
поделка 

22 
Пластилинография 
«Перелетные птицы. 

Лебеди» 

 

1 

  

1 

Наблюдение, 

поделка 

 

23 
Конструирование из 
бумаги «Тюльпан» 

1 
 

1 
Наблюдение, 
поделка 

24 
Аппликация 

«Космические корабли 

летят к звездам» 

 

1 
 

0,3 
 

0,7 

Наблюдение, 

поделка 

 

25 

Пластилинография 
«Звездное небо» 

1 
 

1 
Наблюдение, 
поделка 

26 
Конструирование из 

бумаги «Ракета» 
1 

 
1 

Наблюдение, 

поделка 

27 Аппликация «Гвоздики» 1 
 

1 
Наблюдение, 
поделка 

28 
Пластилинография 
«Божья коровка» 

1 
 

1 
Наблюдение, 

поделка 

29 
Конструирование из 
бумаги «Уточка» 

1 
 

1 
Наблюдение, 
поделка 

30 Аппликация «Бабочка» 1 
 

1 
Наблюдение, 

поделка 

31 
Викторина «Умелые 
ручки» Выставка работ 

1 1 
 Собеседование 

 ИТОГО 31 4  27  
 

Содержание учебного плана первого года обучения 
 

№ Тема Теория Практика 

1. Конструирование из 

бумаги «Волшебные 

превращения 

бумажного квадрата» 

Познакомить детей с 

искусством 

оригами; показать 

разнообразие видов бумаги, 

ее свойств; закрепить 

основные геометрические 

понятия, свойства квадрата, 

определить нахождение 

углов, сторон. 

учить складывать 
прямоугольный лист бумаги по 

диагонали, отрезать лишнюю 

часть, получая квадрат. 



2 Пластилинография 

«Грибы, грибочки» 

Формировать у детей 

обобщенное понятие о 

грибах. Напомнить детям о 

свойствах пластилина: 

мягкий, податливый, 

способный принимать 
заданную форму 

Развивать умение находить связи 

между формами настоящих и 

изображаемых грибов, 

передавать их природные 

особенности, цвет. 

3. Конструирование из 

бумаги «Колобок» 

Закрепить понятия верх, 

низ, стороны, сгиб 

Учить детей у квадрата сгибать 

все углы равномерно. 

Продолжать учить оформлять 

поделку деталями (рот, нос, 

глаза). Воспитывать радость от 

подарков, сделанными своими 

руками 

4 Пластилинография 
«Гусеница на 

листочке» 

 Учить прикреплять готовые 
формы к поверхности основы в 

определенном порядке (друг за 

другом); закреплять умение 

расплющивать пластилиновый 

диск на основу; развивать 

согласованность в работе обеих 

рук; закреплять навыки 

аккуратной работы с 

пластилином; активизировать 

речь. 

5. Аппликация «Ёжик» Закрепить представления о 

еже, его повадках, внешнем 

виде. 

Учить детей создавать яркий 

образ; учить правильно отбирать 

материал для поделки по 

предложенной теме; развивать 

творческое воображение; 

развитие мелкой моторики рук. 

6. Пластилинография 
«Березка» 

 Вызвать у детей желание делать 

лепные картины. Продолжать 

работу над техникой рельефной 

лепки. Развивать чувство формы 

и композиции 

7. Конструирование из 

бумаги «Лиса» 

Закрепить представления о 

лисе, ее повадках, 

особенностях внешнего 
вида 

Продолжать учить детей слушать 

устные инструкции педагога. 

Познакомить на практике с 

основными геометрическими 

8. Аппликация «Коврик 

для дома» 

 Учить работать ножницами, 

сжимать и разжимать кольца, 

нарезать полоски из 

прямоугольного листа бумаги, 

подбирать гармоничные 

цветовые оттенки, чередовать 



полоски разного цвета; 

составлять коллективную 
композицию. 

9. Пластилинография 
«Мой дом» 

 Рисование мелких деталей путём 

отщипывания и размазывания 

маленьких комочков пластилина. 

Развитие чувства ритма, цвета. 

Обрабатывание приёма 

«скатывания». Добавление в 

композицию дополнительных 

изображений по желанию детей: 

Воспитание творческого 

восприятия окружающего мира. 

10. Конструирование из 

бумаги «Шапка Деда 

Мороза» 

 Совершенствовать умения и 

навыки при выполнении базовой 

формы «двойной треугольник». 

Вызвать у детей желание 

передать волшебство 

новогоднего праздника. 

Развивать конструктивные 

способности. 

11 Аппликация 
«Снеговик» 

 Тренировать в умении вырезать 

круги разного размера; учить 

выполнять аппликацию в 

определенной 

последовательности; развивать 

мелкую моторику рук, 
воображение, усидчивость. 

12 Конструирование из 

бумаги «Хлопушка» 

 Учить делать игрушку на основе 

прямоугольника, складывать его 

пополам; тренировать в 

аккуратном и последовательном 

выполнении работы по схеме. 

13 Пластилинография 
«Елочные шары на 

ветке» 

 Учить дополнять готовую работу 

новыми композиционными 

решениями. Закреплять знание о 

цвете, развивать чувство ритма, 

тренировать детей в 
раскатывании жгутиков. 



14. Конструирование из 

бумаги «Мышка» 

 Продолжать учить детей 
складывать квадрат пополам 

«книжкой». Понимать термины: 

«верхний угол», «нижний угол». 

Развивать глазомер детей. 

Воспитывать бережное 

отношение к бумаге. 

15. Аппликация 
«Пожарная машина» 

Закрепить представления о 

работе пожарных, о 

транспорте для пожарных 

частей. 

Упражнять в вырезывании 

геометрических фигур, 

последовательно наклеивать 

части задуманного образа на 

бумагу; учить доводить начатое 
дело до конца. 

16. Пластилинография 

«Самолет» 

Познакомить детей с 

почтовым транспортом, с 

функцией самолета, как 

средства перевозки почты 

Учить пользоваться стекой для 

создания мелких деталей; 

развивать согласованность 

работы обеих рук; воспитывать 

навык аккуратной работы с 
пластилином; 

17. Конструирование из 

бумаги «Солдатская 

пилотка» 

Познакомить с головным 

убором – пилоткой. 

Продолжать учить складывать из 

бумаги, проглаживать все сгибы. 

Принести детям радость от 

примерки пилоток. 

18. Аппликация 
«Сумочка для мамы» 

 Учить детей создавать яркие 

образы из материала на свое 

усмотрение; учить правильно 

отбирать материал для поделки 

по предложенной теме; развивать 

творческое воображение; 

развитие мелкой моторики рук. 

19. Пластилинография 
«Весна. Ветка 

мимозы» 

Познакомить с весенним 

растением - мимозой 
Учить лепить мимозу приёмом 

скатывания маленьких жёлтых 

шариков, равномерно 

распределять вдоль стебля. 

20. Конструирование из 

бумаги «Кошка» 

 Продолжать учить детей 
мастерить поделки в технике 

оригами. Воспитывать 

аккуратность, 
самостоятельность. 

21. Аппликация 
«Белочка» 

 Упражнять в вырезывании круга; 

учить вырезать овал путем 

срезания углов прямоугольника, 

последовательно наклеивать 

части задуманного образа на 

бумагу; учить доводить начатое 

дело до конца. 



22. Пластилинография 

«Перелетные птицы. 

Лебеди» 

 Закреплять умение работать 

пластилином по горизонтальной 

поверхности, использовать его 

свойства при скатывании, 

расплющивании, разглаживании 

поверхностей в создаваемых 
предметах. 

23. Конструирование из 

бумаги «Тюльпан» 

 Учить складывать заготовку, 

используя разные знакомые 

детали базовой формы 

«треугольник». Учить детей 

понимать, что детали цветка и 

стебля выполняются по 

отдельности. Воспитывать и 

развивать способности 

контролировать с помощью 
мозга движения рук и пальцев. 

24. Аппликация 
«Космические 

корабли летят к 

звездам» 

Закрепить представления 

детей об освоении космоса 

Учить вырезать космический 

корабль, складывая 

прямоугольник пополам; 

украшать его иллюминаторами и 

другими деталями, помещая 

среди небесных светил 

25. Пластилинография 
«Звездное небо» 

 Учить детей передавать образ 

звездного неба посредствам 

пластилинографии. Развивать 

композиционное и 

пространственное восприятие. 

26. Конструирование из 

бумаги «Ракета» 

 Учить складывать заготовку, 

используя разные знакомые 

детали базовой формы 

«воздушный змей». Продолжать 

учить соединять детали 

накладывая друг на друга 

соединяя стороны. 

27. Аппликация 
«Гвоздики» 

 Знакомство с явлением осевой 

симметрии и освоение техники 

объемной симметричной 

аппликации: складывания 

квадрата (прямоугольника) 

пополам, вырезание половины 

изображения (линия сгиба – это 

середина цветка) по 

нарисованному или 

воображаемому контуру и 

получение симметричного 

силуэта. Обогащение и 

расширение возможностей 
освоенной техники 

28. Пластилинография 
«Божья коровка» 

 Закреплять умение лепить шарик 

большого размера, сдавливая его 

между ладонями и маленьких 



   шариков приёмом лепки тонкого 

жгутика и деление его на части. 

29. Конструирование из 

бумаги «Уточка» 
 Совершенствовать технику 

оригами, воспитывать 
трудолюбие, интерес к работе. 

30. Аппликация 
«Бабочка» 

 Продолжать учить вырезать круг, 

сворачивать его на две равные 

части, разрезать по линии сгиба 

на два полукруга; дорисовывать 

недостающие элементы 

аппликации; развивать 

художественный вкус; 

воспитывать любовь к природе. 

31. Итоговое занятие Викторина «Умелые ручки» 

с целью выявления уровня 

знаний детей про 
пройденному материалу 

Выставка детских работ 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся будет оценивать и использовать полученные знания и умения 

в области ручного труда. Активно проявлять свои индивидуальные способности 

в работе над поделками: выбирать сюжет, подбирать материалы, планировать 

последовательность действий 

У обучающегося будет проявляться интерес к изучению материала, 

связанного с ручным трудом. 

У обучающегося будут сформированы трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет обладать умением работать в коллективе. 

Обучающийся приобретёт умение использовать необходимые навыки: 

свободно взаимодействовать со сверстниками в процессе работы, действовать в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредоточивать внимание, 

эмоциональную память. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать некоторые техники оригами, 

пластилинографии, аппликации; свойства и качество бумаги и пластилина; 

технику безопасности во время работы; 

Обучающийся будет владеть минимальными умениями выполнять работы в 

различных техниках работы с бумагой и пластилином 

Обучающийся будет уметь участвовать в создании коллективных работ, 

использовать полученные художественные умения вне занятий кружка. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Занятия по Программе проводятся в групповой комнате. 

Перечень оборудования: 

-Столы, стулья 

- Ноутбук- 1 шт. 

- Мультимедийный проектор 

- Наборы цветной бумаги разной фактуры, пластилин (разных видов) 

- Ножницы, клей, кисти для клея, стеки, клеенки, салфетки, доски для лепки 

- Фартуки для работы 

- Образцы готовых работ в различных техниках, фотографии, картинки. 

- Видеоролики, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Для реализации программы необходимо: 

Дидактические материалы: 

- образцы готовых работ; 

- образцы демонстрационно-наглядного материала по оригами, 

пластилинографии, аппликации; 

-методическая литература: 

1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. – М.: АСТ: Астрель, 2006. 

2. Давыдова Г.Н. «Пластилинография» - 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003г», 2006. 

3. Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В. Оригами в детском саду. Издательство: 

Линка-Пресс, 2010 

4. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

5. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. Издательство: 

Просвещение, 1998 

6. И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре самолете и в машине времени. 

Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2008 

7. Новиковская О. А. Ум на кончиках пальцев. – М.: Аст; СПб: Сова, 2006. 

- нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

2. Приказ Минобрнауки России «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программ» от 29.08.2013г. №1008 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» 



2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Для отслеживания успешности овладения воспитанников содержанием 

программы предполагается использование следующих методов: 

-педагогическое наблюдение; 

-педагогический анализ результатов деятельности дошкольников, 

активности на занятиях. 

Возможные формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: 

- беседа 

- опрос 

- мини-игра 

- наблюдение 

-фотографии 

- выставки творческих работ 

Система определения результативности основана на компетентностном 

подходе, ориентирующем образовательный процесс на получение 

дошкольниками осуществленных результатов решения конкретных задач для 

достижения определенной компетентности в соответствии с целевыми 

установками. 

Основные критерии оценки работ учащихся: аккуратность исполнения работы, 

цветовое решение, учитывается наличие и количество оригинальных работ, 

творческих способностей, желание работать, аккуратность выполнения. 

Формы подведения итогов реализации программы 

- Составление альбома лучших работ. 

- Проведение выставки детских работ. 

 
2.3 Методические материалы 

Методы и приёмы: Наглядный, практический, словесный, метод сенсорного 

насыщения и эстетического выбора, метод сотворчества, поисковых, игровых и 

творческих ситуаций. 

Принципы построения и реализации программы: 

• Принцип систематичности и последовательности: постановка или 

корректировка задач «от простого к сложному», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

• Принцип развивающего характера художественного образования; 

• Принцип сезонности: построение или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных 

особенностей в данный момент времени; 

• Принцип природосообразности: постановка или корректировка 

задач художественно- творческого развития детей с учётом «природы» 

детей – возрастных особенностей и индивидуальных способностей. 



• Принцип интереса: построение или корректировка программы с 

опорой на интересы детей. 

• Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта. 

 

Методы работы: 

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение к художественной культуре). 

• Метод эстетического выбора («убеждение красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса. 

• Метод разнообразной художественной практики. 

• Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

• Метод игровых, творческих ситуаций. 

 

Программой рекомендуется использование информационных компьютерных 

технологий (ИКТ). Применение их необходимо для разработки презентаций, 

наглядного и раздаточного материала, различных схем. Именно наглядно- 

образное мышление является отличительной чертой детей дошкольного 

возраста, в связи с этим, очень действенно использование презентаций, 

наглядности, которые позволят педагогу, опираясь на знание особенностей 

детского мышления, привлечь их внимание к объяснению новой, достаточно 

сложной информации, внести в занятие сюрпризный момент. 

 

2.4 Календарный учебный график 
 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 31 

Количество учебных дней 31 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 01.10.2021- 30.12.2021 

2 полугодие 10.01.2022- 31.05.2022 

Возраст детей, лет 5-6 

Продолжительность занятия, мин 25 

Режим занятия 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 31 

 

 
2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

Тема мероприятий кружка «Разноцветная 

палитра» 

Дата Место 

проведения 

Презентация «Моя семья» октябрь МБДОУ ДС № 2 

Беседа «Все профессии важны» Ноябрь МБДОУ ДС № 2 

Беседа «Покормите птиц зимой» Декабрь МБДОУ ДС № 2 



«Отважные люди (профессия спасателя) Январь МБДОУ ДС № 2 

Праздник «Наша армия родная» Февраль МБДОУ ДС № 2 

Утренник «Мамин день» Март МБДОУ ДС № 2 

Беседа «Космические герои» Апрель МБДОУ ДС № 2 

Тематическая акция «День победы» Май МБДОУ ДС № 2 
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https://www.maam.ru/obrazovanie/applikacii - Материалы по аппликации в 

детском саду 

https://paidagogos.com/plastilinografiya-osobennosti-provedeniya-zanyatiy-v- 

raznyih-gruppah-realizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-i-kruzhkovoy-rabotyi.html - 

Пластилинография: особенности проведения занятий в разных группах, 

реализация проектной деятельности и кружковой работы 

https://creativebaby.ru/plastilinographia-dlya-detey-prakticheskie-soveti-dlya- 

pedagogov-i-roditeley/ - Пластилинография для детей: практические советы для 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2017/05/14/kartoteka- 

origami - картотека оригами 
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