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Пояснительная записка 

   Программа «Мастерилка» нацелена на развитие мелкой моторики рук и формирование мотивации трудовой деятельности детей младшего 

дошкольного возраста. В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают на том, что развитие интеллектуальных и 

мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. 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. В.А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей детей и 

их дарований – на кончиках пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше 

уверенности и изобретательности в движении детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для 

этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами, 

чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».  

   Актуальность. Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которому развивается сенсомоторика, совершенствуются координация 

движений. У детей с хорошо развитыми навыками мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук связана с центрами речи. 

Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. Детей, увлекающихся ручным трудом, 

отличают богатая фантазия и воображение, желание экспериментировать, изобретать. У них развиты пространственное, логическое, математическое, 

ассоциативное мышление, память, а именно это является основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. Проблема 

развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности. Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы собственно 

детской деятельности. 

  

   Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручными материалами, которая включает в себя различные виды создания 

образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности их 

преобразования и использование их в различных композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, 

что, как писал Н.Д. Бартрам: “Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, 

будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, каким 
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 пособий”. 

 

   Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различия, создавать поделки одних и тех же предметов из бумаги, 

ткани, листьев, коробок, бутылок и т.д. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если 

образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что 

дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 

   Новизной и отличительной особенностью программы является развитие у детей творческого и исследовательского характеров, 

пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 

способами практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему.  

   Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у 

детей творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и усидчивости. 



   Эмоционально-образное познание мира ребенком в рамках программы я строю по поступательной системе действий: видим (изображение), 

слышим (слово, звук), чувствуем, представляем, действуем – творим. 

   Программа предполагает органическую взаимосвязь и постоянное взаимодействие трех видов художественной деятельности: изобразительной 

(рисование красками, лепка); декоративной (украшение – аппликация, работа в разных материалах); конструктивной (постройка – бумажная 

пластика, объемное и плоскостное конструирование из природных материалов, бумаги).  

   Эти эмоционально-познавательные и творческие задачи будут решаться вместе с освоением способов деятельности, развитием координации 

движений руки и особенно мелкой моторики.  «Рука – развивает мозг» - это утверждение уже многократно доказано. Но умелыми пальцы становятся 

не сразу. Игры, упражнения, пальчиковые разминки, конструирование, рисование, лепка, ручной труд помогают детям уверенно держать карандаш 

или ручку, самостоятельно шнуровать ботинки, мастерить поделки и подарки для своих близких. Таким образом, если будут развиваться пальцы 

рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка. 
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Рабочая программа дополнительного   образования   имеет цель:  

Развитие мелкой моторики рук и общее интеллектуальное развитие ребенка младшего дошкольного возраста через различные виды деятельности 

в рамках кружка занятия продуктивной деятельностью в рамках кружка. 

Задачи:  

1. Развивать мелкую моторику рук. Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность и нестандартное 

решение отдельных задач;  

2. Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное представление у детей, воспитывая и развивая их творческие 

способности. Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность и нестандартное решение отдельных задач; 

3. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма. Способствовать развитию внимания, памяти, воображения, 

творческой фантазии; проявлять усидчивость и терпение; 

4. Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том числе – нестандартным; 

5. Формировать художественный вкус; 

6. Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной самостоятельной деятельности; 

Срок реализации программы: 2019 – 2020 учебный год. 

Форма работы: 

    Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во второй половине дня в рамках работы кружка. Общее количество занятий в год -

30 (с сентября по май). Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год (вводный - в 

сентябре, итоговый - в мае). Возраст детей 4-5 лет, количество детей 20 человек, время занятий 20 мин.  

   Длительность продуктивной деятельности с детьми может варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. Гибкая форма организации 

детского труда в досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения 

навыками, нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы.   

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. Кружковая работа проходит в форме игры, для 

обыгрывания определенного сюжета используются стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи (игрушки и куклы из 

различных театров, изображения того или иного персонажа, который обыгрывается). 



   Занятия включают в себя пальчиковые игры, речевые разминки, практические действия с бумагой, кисточкой и красками, пластилином, клеем, 

природными и бросовыми материалами. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

  Пальчиковая гимнастика 

  Игры и действия с предметами 

  Лепка 

  Аппликация 

 «Физкультминутки» 

 «Су-Джок» терапия. 

 

   В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с комплексами упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их 

ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают детям снять напряжение. На пальцах и на ладонях есть “активные точки”, массаж которых 

положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. Данные упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 

   В разделах «Аппликация» дети знакомятся со свойствами бумаги, постигают начало плоскостной и пространственной геометрии. 

   В разделе «Игры и действия с предметами» для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, развития 

моторных координаций и оптико-пространственных представлений используются предметы различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. 

   Раздел «Лепка». Занятия лепкой способствуют развитию чувства осязания обеих рук. И лепка подводит детей к умению ориентироваться в 

пространстве, к освоению некоторых математических и геометрических представлений. 
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   Одним из эффективных приемов, используемых нами, обеспечивающих развитие мелкой моторики, а также, эмоционально-волевых сфер ребенка 

является «Су-Джок» терапия. «Су-Джок» – это маленький и компактный массажный мячик, который состоит из двух развинчивающихся полусфер, 

внутри которого находятся две специальные пружины, предназначенные для массажа пальцев.  «СУ Джок» - терапия была разработана 

южнокорейским учёным и профессором Пак Чжэ Ву.  В переводе с корейского обозначает Су-кисть, Джок-стопа.  Если мы посмотрим на нашу 

кисть, то большой палец - это голова, мизинец и указательные пальцы - это кисти, а средний и безымянный – это стопы. Процесс очень прост, через 

нервные окончания мелкой моторики, нервные импульсы поступают в головной мозг, тем самым активизируются отделы мозга.               

   Важно знать, что «Су-Джок» не имеет вредных и побочных действий, не имеет противопоказаний, проста настолько, что понятна каждому, всегда 

вызывает улыбку уже на первых минутах использования. 

Принципы: 

 Принцип систематичности. Он заключается в непрерывности, регулярности, планомерности воспитательно-образовательного процесса. 

 Принцип сознательности. Ребенок должен понимать цель учебной задачи, которую перед ним поставили, и осознавать, каким образом он 

будет решать эту задачу. 

 Принцип поэтапности - от простого к сложному - важное условие при обучении. 

 Принцип наглядности. Непосредственная зрительная наглядность рассчитана на возникновение художественно -  эстетического восприятия 

конкретного изделия, и желания его сотворить. 

 Принцип доступности и индивидуальности. Учитывает гендерные и возрастные различия, различные способности у детей одного возраста. 

Ожидаемые результаты работы: 



   Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня, соответствующего данному возрасту. 

 Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

 Расширение и обогащение художественного опыта. 

 Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

 Овладение простейшими приемами рисования, лепки, аппликации; создание сложных композиций при участии родителей. 
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Материал для работы с детьми: 

1. Бумага (цветная, гофрированная, самоклеющаяся). 

2. Картон (однослойный и многослойный). 

3. Природный материал (шишки, желуди, ракушки, листья, ветки, солома). 

4. Фломастеры, маркеры, карандаши, гуашь. 

5. Нитки (простые, шерстяные, капроновые). 

6. Леска, проволока. 

7. Пуговицы. 

8. Скотч. 

9. Ткань. 

10.  Цветной бисер, бусы, стразы. 

11.  Киндер– сюрпризы. 

12. Семечки. Крупа. 

13. Вата. 

14. Обертки от конфет и шоколада. 

15. Цветные иллюстрации. 

16. Клей. Пластилин. 

17. Соленое тесто 

 

Форма сотрудничества с семьей 

 

Организация работы с семьей строится на принципах сотрудничества, взаимопонимания и взаимопомощи. С целью расширения информационного 

поля и компетентности родителей организуются следующие формы сотрудничества: 

 презентации кружковой работы; 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 презентации продуктов детской деятельности (выставки); 

 организация «дней открытых дверей» (по желанию педагога и запросам родителей); 

 организация итоговых мероприятий (в конце полугодия).  



-Контроль реализации программы 

 

   Педагогический анализ знаний и умений детей (мониторинг достижения детьми результатов деятельности) проводится два раза в год: вводный 

(сентябрь), итоговый (май).  

 

Структура занятий: 

 Формирование положительной мотивации трудовой деятельности; 

 Рассматривание образцов, обсуждение; 

 Выстраивание плана действий («что сначала, что потом»); 

 Выбор материала; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Самостоятельная работа детей; 

 Физкультурная минутка или игра с поделкой. 

 Анализ готовой работы. 

 

Способы обработки и анализа материалов.  

   В процессе наблюдения фиксируются: особенности принятия задания ребёнком, сформированность деятельности (от цели до результата), 

особенности проведения в процессе выполнения задания (сосредоточенность, организованность, аккуратность, умение организовать рабочее место, 

планировать деятельность), эмоциональные проявления, самостоятельность, активность, комментарии и другие показатели. 

Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, решили провести с детьми углубленную работу в этом направлении, работая в 

контакте с родителями и специалистами детского сада.                               

- 

Календарно-тематический план ( средней  группы) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

 2 3 4 5 

  Сентябрь   

1 Заготовка бросового и природного материала  Познакомить детей с 

разнообразием природного, 

бросового материалов и 

использование его в 

изготовлении поделок 

Ракушки, камушки, 

листья, шишки, 

палочки, проволока, 

фантики, картон, 

баночки, коробочки, 



поролон и другие 

материалы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Ковер из осенних листьев 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить детей с 

новым видом аппликации 

продолжать знакомство с 

осенней природой и 

продолжать решать 

проблемную ситуацию 

«Как сохранить осеннею 

красоту?» 

Листья, бумага, 

окрашенная в голубой 

цвет, желтая, красная, 

оранжевая, зеленая 

гуашь, кисточки для 

нанесения клея на 

листья, тряпочка, 

клеенка – подкладка. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Я пеку, пеку, пеку… 

 

 

 

 

 

 

 Лепить угощения для 

игрушек: раскатывание, 

сплющивание в диск и 

полусферу, прищипывание, 

защипывание края. 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

 

Тесто, стеки 



4 Солнце в тучах  Учить: видеть в желтых 

бумажных комочках 

лучики солнца; скатывать 

комочки из мягкой бумаги 

(салфетки) разной 

величины. Продолжать 

формировать умение детей 

подбирать предметы по 

форме, цвету. 

Салфетки желтого и 

белого цветов, лист 

голубого картона, 

клей, кисть для клея, 

тряпочка, клеенка-

подкладка. 

 

 Октябрь 

1 Веточка смородины Отпечатки листьев, 

рисование пальчиками 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования. Показать 

приемы получения точек. 

Лист формата А4, 

зеленая и красная 

гуашь, салфетки, 

блюдца, грозди 

смородины для игры. 

2 Осенний листик Рисование пластилином Показать приемы 

размазывания пластилина 

на картонные основы. 

Вырезанный 

картонный листик 

осенний, пластилин 

желтого, красного, 

оранжевого и 

зеленого цветов. 

3 Листопад Аппликация из сухих 

листьев. Коллективная 

работа. 

Учить наклеивать сухие 

листья на лист бумаги, 

создавать изображение 

листопада. Развивать 

воображение, творческие 

способности. 

Ватман, сухие листья, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

4 «Помидорки на грядке» Отрывная аппликация из 

салфеток 

Познакомить с отрывной 

аппликацией. Учить 

отрывать салфетку на 

мелкие кусочки и наносить 

равномерно на всю 

поверхность бумаги. 

Красные салфетки, 

лист бумаги с 

изображение 

помидора, клей, 

кисточки, салфетки 

для вытирания 

Ноябрь 



5 Ежик Поделка из пластилина и 

семечек 

Учить создавать из 

пластилина овальную 

форму, вытягивать носик. 

Вдавить семечки в 

полученную форму. 

Пластилин черного 

или коричневого 

цвета, семечки, 

заготовленные глазки. 

6 Зайчик Аппликация из ваты Учить отрывать маленький 

кусочек ваты и наклеивать 

его на поверхность бумаги. 

Лист бумаги с 

изображением 

зайчика, вата, клей, 

кисточки, салфетки. 

7 Цветы для мамочки Поделка для мамы Заинтересовать детей 

выполнением открытки для 

мамы. Побуждать 

украшать вазу, располагая 

салфетные шарики в виде 

полос на вазе. 

Продолжать учить детей 

пользоваться клеем, 

тряпочкой; намазывать всю 

поверхность детали, 

работать при наклеивании 

двумя руками. Продолжать 

учить скатывать шарики из 

кусочков салфеток; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать желание 

порадовать свою мамочку. 

Салфетки желтого и 

белого, красного 

цветов, лист картона, 

клей, кисть для клея, 

тряпочка, клеенка-

подкладка. 

8 Воробей Аппликация из крупы Понакомить с техникой 

наклеивания крупы на 

бумажную основу.  

Картонный шаблон 

дерева, шаблон 

воробья, гречка, рис, 

красный пластилин, 

глазки, клей, 

кисточки, салфетки. 

Декабрь 

9 Лепим снеговика Скатывание бумаги Учить мять бумагу в руках, 

затем скатывать из нее 

шарик. После этого 

Салфетки белого 

цвета, клей ПВА, 

картон. 



бумажный комочек 

опускать в клей и 

приклеивать на основу. 

10 Зимний лес Отрывная аппликация Учить детей отрывать 

небольшие кусочки 

салфетки, аккуратно 

наклеивать на 

нарисованную форму. 

Лист голубого цвета с 

изображением дерева, 

белые салфетки, клей, 

кисточки. 

11 Рукавичка Деда Мороза Аппликация Учить детей красиво 

наклеивать пайетки, 

стразы, бусинки, вату, 

снежинки на шаблон 

рукавички 

Шаблон рукавички из 

цветного картона, 

блестяшки, бусинки, 

снежинки, вата, клей, 

кисточки, салфетки. 

12 Гирлянда Конструирование из 

полосок бумаги 

Учить намазывать клеем 

концы полосок, соединять 

в кольцо, склеивать... 

Разноцветные 

полоски бумаги, клей, 

кисточки, пластилин 

Январь 

13 Снеговик-великан. Аппликация из комочков 

салфеток 

Вызвать интерес к 

изображению снеговика-

великана в сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми. Формировать 

белые комочки, салфеток, 

обмакивать в клей и 

прикладывать к силуэту 

снеговика в пределах 

нарисованного контура. 

Контур снеговика, 

нарисованный на 

формате А3, белые, 

красные салфетки, 

клей. 

14 Овечки 

 

Поделка из ваты и киндер-

сюрприза 

Учить формировать из 

ваты комочки, наклеивать 

их на киндер-сюрприз, 

приклеивать 

заготовленную голову и 

глазки. 

Киндер-сюрприз, 

вата, шаблон головы 

черного цвета, глазки. 

15 Медали Лепка из соленого теста и 

рисование на нем. 

Учим лепить из соленого 

теста круг, расплющивать 

его, проделывать вверху 

дырочку, а затем украшать 

Соленое тесто, гуашь, 

кисточки 



гуашью. 

Февраль 

16 Рыбка Аппликация из круп Продолжаем знакомить с 

техникой наклеивания 

крупы на бумажную 

основу. 

Голубой картон, 

шаблон рыбки, крупы 

(пшено, рис, гречка), 

клей, кисточки, 

салфетки. 

17 «Валентинки» Аппликация из комочков 

гофрированной бумаги 

Продолжать знакомить 

детей с нетрадиционной 

техникой аппликации. 

Учить делать комочки из 

гофрированной бумаги. 

Учить наносить клей на 

шаблон и наносить 

комочек бумаги 

Шаблон из картона 

сердце, нарезанные 

квадратики 

гофрированной 

бумаги красного 

цвета, клей, кисточки, 

салфетки, блеск для 

украшения 

18 «Открытка к 23 февраля» Аппликация Учить детей аккуратно 

намазывать клеем готовые 

формы, аккуратно 

приклеивать на картон, 

составляя форму 

кораблика. 

Цветной картон 

голубого цвета, 

заготовки для 

аппликации кораблик, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

19 Солнышко Коллективная аппликация 

из ладошек 

Продолжаем учить 

работать в коллективе, 

развиваем умение обводить 

свою ладошку и 

наклеивать на шаблон. 

Ватман, желтый 

картон, желтая бумага 

разных тонов, клей, 

кисточки, салфетки. 

Март 

20 Цветы для мамы Поделка из полосок бумаги Учить детей аккуратно 

намазывать клеем готовые 

полоски, соединять их и 

приклеивать на кружки 

цветные. 

Цветные полоски из 

бумаги, цветной 

картон, кружки 

желтого цвета. 

20 Веточка мимозы Скатывание бумаги Закреплять умение мять 

бумагу в руках, затем 

скатывать из нее шарик. 

После этого бумажный 

комочек опускать в клей и 

Салфетки желтого 

цвета, клей ПВА, 

картон. 



приклеивать на основу. 

21 Цыплята на поляне Лепка из соленого теста Научить делать 

аппликацию «Цыпленок на 

лужайке» используя 

ватные диски; учить 

создавать сюжетную 

композицию; 

 воспитывать доброе 

отношение к природе: 

 развивать фантазию, 

воображение; развивать 

мелкую моторику.  

Картон, ватные 

диски, клей ПВА, 

фломастеры, кисти, 

тряпочка, клеенка – 

подкладка 

22 Фоторамка Аппликация кофейными 

зернами 

Учить приклеивать зерна 

кофе на заготовленный 

шаблон 

Картон, вырезанный в 

форме рамки для 

фотографии, 

кофейные зерна, клей, 

кисточки, салфетки. 

Апрель 

23 Началась капель Коллективная отрывная 

аппликация 

Учить детей отрывать 

небольшие кусочки бумаги 

от большого, аккуратно 

приклеивать на картон.  

Картон, с 

изображением весны, 

цветная бумага, клей, 

кисточки, салфетки. 

24 Пасхальное яйцо Аппликация крупой Продолжать знакомить 

детей с нетрадиционной 

изобразительной техникой. 

Учить наносить клей на 

рисунок и быстро засыпать 

его крупой. 

Шаблон яйца с 

узором, клей, кисти, 

крупы (крашеный 

рис, горох). 

25 Платье для куклы Аппликация из кусочков 

ткани 

Учить выполнять 

аппликацию из ткани, 

правильно располагать 

элементы украшения. 

Развивать творческую 

фантазию. 

Шаблон платья на 

картоне, кусочки 

разноцветной ткани, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

26 Бусы для куклы Моделирование из макарон 

и соломинок 

Учить нанизывать 

«бусины» на нитку 

(проволоку), развивать 

Разные виды макарон, 

крашеные макароны, 

нарезанные 



мелкую моторику рук, 

творческую фантазию. 

соломинки от сока, 

леска, нитка, 

проволока. 

Май 

27 Салют к 9 мая Коллективная аппликация 

из конфетти 

Закрепить приемы 

приклеивания конфетти на 

лист, а также заполнять 

весь лист бумаги.  

Ватман, разноцветное 

конфетти, клей, 

кисточки, салфетки. 

28 Лучики солнца Конструирование из 

природного материала 

Вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии окружающей 

природы. Обогащать и 

активизировать словарь. 

Закрепить знания детей с 

техникой изображения 

рисунка с помощью клея и 

яичной скорлупы 

Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

Яичная скорлупа, 

плотная бумага, 

карандаш, кисточка, 

краска, клей ПВА, 

тряпочка, клеенка-

подкладка. 

29 «Чудо-дерево» 

 

Модульная аппликация Развивать у детей интерес 

к сказочным образам 

деревьев. Формировать 

желание создать свой образ 

дерева с помощью цветной 

бумаги. Продолжать учить 

выполнять работу на весь 

лист. 

Лист бумаги, 

заготовка ствола 

дерева, цветная 

бумага, клей, 

кисточка, салфетки. 

30 Подсолнухи Аппликация из бумаги и 

гречки 

Учить детей аккуратно 

намазывать клеем готовые 

формы, аккуратно 

приклеивать на картон 

Картон синего цвета, 

заготовка стебелька, 

листика, желтых 

лепестков, гречка, 

клей, кисти, салфетка. 

 

 

 



Методическое обеспечение кружка «Мастерилка»: 

 

1. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из кусочков бумаги. – М: Из-во Оникс, 2010 г. 

2. Быстрицкая А. «Бумажная филигрань». 

3. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн- поделки из бросового материала», 

      Москва 2008 

4. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2007 г. 

5. Давыдова Г. Н. Пластилинография -Детский дизайн 3». «Поделки из бумаги», Москва, Лада издательство, 2008г. Агапова И., Давыдова М. 

6. Куцакова Л.В «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

7. Румянцева Е. «Аппликация. Простые поделки». 

8. Петрова И.М. «Волшебные полоски. Ручной труд». 

9. Парамонова Л. А. «Детское творческое конструирование». 

10. «Программа для дошкольных учреждений. Первые шаги в мире искусства», Н.А.Горяева - под ред. Б.М.Неменского, Москва, «Просвещение», 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


