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1. Пояснительная записка 

 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Солнечная палитра» 

является неотъемлемой частью образовательной программы БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 302», является ступенчатой: 1 ступень старший дошкольный возраст, 2 

ступень подготовительный дошкольный возраст, и даёт возможность каждому ребёнку получать 

дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей, способностей 

образовательных потребностей, осуществляемые за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований  

 

Направленность программы по содержанию является художественной. 

Функциональное предназначение – изо прикладное. 

По уровню освоения является – базовой для 1 ступени, и продвинутой для 2 ступени.  

Форма организации – кружковая, очная. 

  

     1.1 Актуальность 

 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, востребованными 

являются те дополнительные общеразвивающие программы, которые дают возможность 

обучающимся проявить себя в социально практической деятельности. Воспитание творческой 

личности должно сопровождаться формированием не  только знаний, умений и навыков, но и 

развитием творческого потенциала и способностей применять полученные знания. Одним из 

инструментов в решении данной задачи является использование в образовательной практике 

УДОД деятельности, связанный с изобразительным и декоративно- прикладным творчеством.  

Язык различных видов искусств делает художественную деятельность уникальным средством 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Изобразительная деятельность – это деятельность 

специфическая для детей, позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего мира и 

выражать свое отношение к изображаемому, является важнейшим средством нравственного и 

эстетического воспитания детей. Ребенок в процессе рисования испытывает разные чувства – 

радуется созданному им красивого  изображения, огорчается, если что-то не получается, 

стремится преодолеть трудности. 

 Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. Занятия изобразительным искусством выступают как действенное 

средство развития творческого воображения и зрительной памяти, пространственных 

представлений, художественных способностей, изобразительных умений и навыков, волевых 

свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. В процессе рисования у ребенка 

совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности.  Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные 

способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

 Данная программа приобщает детей к искусству посредством различных техник 

нетрадиционного рисования, методике правополушарного рисования, а также выполнением работ  

декоративно-прикладного творчества и дает немалый толчок детскому воображению и 

фантазированию. 

Программа является интегрированным курсом. Включает в себя три вида изобразительной 

деятельности:  

- рисование (живопись, графика, композиция, цветоведение); 

- декоративно-прикладное искусство (аппликация, конструирование, народное творчество, 

коллажи, работа с разнообразным декоративным материалом); 

- лепка (пластилин, глина, солёное тесто).  
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Они тесно связаны между собой, чередуются и дополняют  друг друга в течение всего 

обучающего периода. 

Отличительная особенность: Программа построена на основе принципа разноуровневости и 

предоставляет обучающимся возможность освоения учебного содержания с учетом их уровней 

общего развития, способностей, мотивации. Отличительной особенностью программы является 

знакомство детей с увлекательным миром ИЗО и ДПИ, получение начальных знаний предмета, 

привитие интереса к творчеству, расширение кругозора. Ознакомление с различными 

художественными материалами и техниками изобразительной и декоративно- прикладной 

деятельности. Использование на занятиях материалов, способствующих развитию мелкой 

моторики и одновременно позволяющих решить творческие задачи доступным для детей 

способом изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Основной отличительной 

особенностью Программы  от уже существующих программ по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству является то, что она даёт возможность обучающемуся попробовать свои 

силы в разных видах изобразительной и декоративно- прикладной деятельности. Этому 

способствует принцип построения Программы по разделам, которые содержат в себе 

разнонаправленную деятельность. На 1 ступени программа по уровню освоения является базовой, 

обучающиеся на этом уровне знакомятся с изобразительным и декоративно-прикладным 

творчеством, определяются с выбором, развивают и раскрывают свой творческий потенциал. На 2 

ступени программа по уровню освоения является продвинутой, обучающиеся на этом уровне 

могут выбрать любой из предложенных курсов, а также сочетать их, выстраивая индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом своих интересов и потребностей. 

В данной программе предложен авторский набор тематических разделов, выстроенных по 

принципу «от простого к сложному». 

Кроме того среди особенностей программы можно выделить: 

- комплекстность – сочетание нескольких тематических разделов, освоение каждого из 

которых предполагает работу с конкретным видом материалов (изобразительных, природных, 

пластиковых, текстильных и др.) 

- преемственность – взаимодополняемость используемых техник и технологий применения 

различных материалов, предполагающая их сочетания и совместное применение. 

- «не подражание, а творчество» - овладение приёмами и техниками изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а на уровне 

творческого подхода и авторского замысла обучающегося. 

В рамках программы осуществляется интеграция со смежными дисциплинами - историей, 

основами композиции, основами цветоведения, что значительно расширяет кругозор у детей и 

способствует углублению знаний по предметам. Реализация творческого потенциала 

обучающихся происходит через активное участие в выставках, конкурсах, благотворительных 

акциях и в других мероприятиях. 

    Новизна программы.  Программа имеет широкий диапазон развития творческих 

способностей дошкольников по средствам знакомства их с различными материалами: 

живописным, графическим, природным, текстильным, оформительским, скульптурным. Знакомит 

с академическими и нетрадиционными техниками рисования, а так же с техниками и 

технологиями декоративно-прикладного творчества.  

Возрастные особенности целевой группы. Программа рассчитана на детей старшего и 

подготовительного дошкольного возраста. В дошкольном возрасте ребенок достигает довольно 

высокого уровня восприятия отдельных внешних свойств вещей и решения практических и 

познавательных задач, заданных в наглядно-образной форме и развития изобразительных 

способностей.  

         1.2 Особенности образовательного процесса. 

Наполняемость групп: 15 человек. 

Трудоёмкость программы. Программа рассчитана на 1 год обучения каждой ступени уровня 

освоения. Продолжительность образовательного процесса предусматривает расширение и 

усложнение программных задач в соответствии с возрастными особенностями и возможностями 

ребенка-дошкольника:  
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1 ступень базовая – 72 часа 

2 ступень продвинутая – 72 часа. 

Режим занятий по программе:  

1 ступень базовая - 2 занятия в неделю по 1 часу. Продолжительность занятия - 30 минут 

2 ступень продвинутая -  2 занятия в неделю по 1 часу. Продолжительность занятия - 30 минут  

Условия набора и добора детей. На основании заявления от родителей, законных 

представителей.  

Формы обучения: беседа, игра, занятие-игра, путешествие, турнир, творческий проект, праздник, 

конкурс, выставка, экскурсия,  презентация. 

Формы организации деятельности: индивидуально-групповая, работа в парах.  

 

1.3 Цель и задачи. 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся через овладение видами и 

техниками изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Основные задачи данной программы следующие:  

1. сформировать понятие о декоративно-прикладном искусстве, базовые знания по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

2. познакомить с основами живописи и рисунка; 

3. познакомить с видами ДПИ: конструирование из бумаги, технология изготовления изделий 

из соленого теста, пластилина, пластики, художественная аппликация, коллаж; 

4. обучить основам рисования по воображению и с натуры, умению передать форму, 

пропорции, объем при изображении как графически, так и в цвете. 

5. развивать внимание, память, фантазию, воображение; 

6. развивать моторику, пластичность, гибкость рук, точность глазомера, пространственное 

мышление и художественный вкус; 

7. развитие коммуникативных умений и навыков. 

8. приобщение ребенка через занятия изобразительным искусством к достижениям мировой 

художественной культуры, истории и культуре родного края; 

9. формирование представления об общечеловеческих ценностях; 

10. воспитание бережного отношения к своим работам и работам своих товарищей, умение 

доводить начатое дело до конца. 

 

2.  1  Ступень – базовая (старший дошкольный возраст) 

 

2.1 Целевые ориентиры 1 ступень (базовая) (старший дошкольный возраст). 

 

1. Знают  специальную терминологию; 

3. Получают представление о видах и жанрах искусства; 

4. Учатся обращаться с основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

5. Учатся работать по образцу в различных жанрах; 

6. Овладевают основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

7. Приобретают умения грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

8. Познакомятся с выразительными средствами и социальными функциями живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, дизайна; 

9. Владеют образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта. 

10.  Владеют техниками нетрадиционного рисования и базовыми техниками и технологиями 

декоративно-прикладного творчества; 

11. Развивают чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазия, 

воображение; 

12.  Выражают колористическое видение; 
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13.  Развивают художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное. 

14.  Развивают навыки художественного восприятия различных видов искусства, понимание 

особенностей их образного языка, нравственные качества личности; 

15. Развивают социально – значимые качества: коммуникативные навыки обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

16.  Проявляют уважение к своему и чужому труду, дают оценку своей познавательной 

активность и деятельности товарища, планируют свою деятельность. 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 17. 

творческого развития через овладение обучающимися различными техниками изобразительной 

грамоты и декоративно-прикладного творчества. 

 

2.2 Учебно-тематический план 1 ступень (базовая) (старший дошкольный возраст) 

 

№ Название темы 

 

всего 

1. Раздел «Я умею рисовать» (изобразительная деятельность) (26 часов) 

 

1. «Цветы и солнце». Смешанная техника 4 

2. «Лес, что терем расписной». Правополушарное рисование с элементами 

нетрадиционных техник рисования. 

2 

3. «Сказочный замок». Рисование тушью и пером. 4 

 

4. «Кошки в лукошке». Графическая работа мягким материалом. 4 

5. «Волшебница природа». Декоративный пейзаж. 4 

6. «Декоративный натюрморт». Смешанная техника. 4 

7. «Сказочная птица». Граттаж. 4 

2. Раздел «Я творю» (Декоративно- прикладная деятельность) (32 часа) 

 

1. «Волшебное насекомое». Создание модели насекомого. 4 

2. «Пугало огородное». Аппликация из ткани, коллаж. 4 

3. «Подводное путешествие». Работа с песком, смешанная техника. 4 

4. «Сумочка для мамы». Смешанная техника. 4 

5. «Смешные животные». Аппликация, смешанная техника. 4 

6. «Тёплая картина». Картина из шерсти. 4 

7. «Автопортрет». Смешанная техника. 4 

8. «Пластилиновая картина». Пластилинография 4 

3. Раздел «Я скульптор» (14 часов) 

 

1. «Сказка оживает». Рельеф с последующей росписью. Солёное тесто. 4 

2. «Ваза первая моя». Глина,  гончарное мастерство 2 

3. «Глиняная история». Декоративная лепка, рельеф. 2 

4. «Игрушка первая моя». Керамика, круглая скульптура. 2 

5. «Сказочный герой». Рельефная кукла из цветной пластики (цветное 

заварное солёное тесто) 

4 

Итого: 

 

72 

 

2.3. Содержание программы 

1. Раздел «Я умею рисовать» (изобразительная деятельность) 

 

Тема 1. Цветы и солнце.». Смешанная техника.  
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Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Вводное занятие, беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. 

Знакомство с техникой коллаж в сочетании с изображением. Создание букета аппликацией из 

осенних цветов, листьев, веточек рябины, выполненные в декоративном стиле, в любом предмете: 

вазе, сапоге, чайнике, кашпо и т. д.. Смешанная техника, изобразительные свойства гуаши, 

акварели, масляной пастели, фломастеров. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 2. «Лес, что терем расписной». Правополушарное рисование с элементами нетрадиционных 

техник рисования. 

Форма занятия: Беседа. Иллюстративный ряд по теме, работа по образцу.  Знакомство с 

нетрадиционной техникой рисования – отпечаток. Рисование фона пейзажа и дальнего плана 

методом правополушарного рисования. Деревья переднего плана и растительность 

отпечатываются с помощью природного материала.  Ограниченная палитра. Изобразительные 

свойства гуаши. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 3. «Сказочный замок». Рисование тушью и пером. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Знакомство с техникой работы 

акварелью по сырому, знакомство с графической техникой тушь, перо. Составление композиции 

сказочного архитектурного сооружения. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка.  

 

Тема 4. «Кошки в лукошке». Графическая работа мягким материалом. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Знакомство с мягким графическим 

материалом: уголь, сангина, сухая пастель  и техникой работы с ними. Построение композиции с 

домашним животным по выбору.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка.  

 

Тема 5. «Волшебница природа». Декоративный пейзаж. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Знакомство с понятием стилизация 

форм, коллаж. Построение двухплановой композиции, ограниченная палитра. Смешанная техника. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка.  

 

Тема 6. «Декоративный натюрморт». Смешанная техника. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Закрепление понятия стилизация 

форм, коллаж. Построение натюрморта из 3х предметов по выбору, работа в цвете над предметами 

разным колоритом и необходимой росписью.   Применение техник декоративно-прикладного 

творчества аппликация, коллаж.  Смешанная техника. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка.  

 

Тема 7. «Сказочная птица». Граттаж. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Знакомство с техникой граттаж по 

масляной пастели. Композиция и образ по выбору. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка.  

 

2. Раздел «Я творю» (Декоративно- прикладная деятельность) 
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Тема 1. «Волшебное насекомое». Создание модели насекомого. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство с 

понятиями: модель, лоскутная живопись. Создание образа выбранного насекомого» бабочка, 

стрекоза. Форма образа по выбору, организация узора каждого элемента.  Совмещение 

изобразительной деятельности с декоративно-прикладной. Смешанная техника. Изобразительные 

свойства цветных карандашей, фломастеров. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 2. «Пугало огородное». Аппликация из ткани, коллаж. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство с 

техникой декоративно-прикладного творчества аппликация из ткани. Создание образа пугало. 

Применение в работе элементы декорирования.  

 Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 3. «Подводное путешествие». Работа с песком, смешанная техника. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство с 

техникой декоративно-прикладного творчества песок. Создание силуэтов рыб с последующей 

росписью, фона морского дна.  Применение в работе элементы декорирования.  

 Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 4. «Сумочка для мамы». Смешанная техника. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство с 

искусством дизайн, закрепление знаний и умений работать в технике декорирование.  Создание 

работы в смешанной технике по фону бумажного пакета. 

 Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 5. «Смешные животные». Аппликация, смешанная техника. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Закрепление 

знаний и умений работать в технике аппликация, коллаж.  Создание образа домашнего животного 

по выбору. 

 Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 6. «Тёплая картина». Картина из шерсти. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство с 

техникой декоративно-прикладного творчества картина из шерсти. Создание шаблона не сложного 

сюжета. Знакомство с технологией выкладки шерсти с учётом цветового колорита и цветовых 

нюансов. 

 Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 7. «Автопортрет». Смешанная техника. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство с 

жанром искусства портрет. Создание своего образа через коллаж. Сюжет и композиция по выбору. 

Смешанная техника. 

 Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 
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Тема 8. «Пластилиновая картина». Пластилинография  

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство с 

техникой декоративно-прикладного творчества пластилинография. Создание картины простого 

сюжета по выбору. Знакомство с технологией работы с пластилином.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

3. Раздел «Я скульптор» 

 

Тема 1. «Сказка оживает». Рельеф с последующей росписью. Солёное тесто. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство с 

понятием рельеф. Знакомство со скульптурным материалом солёное тесто. Создание рельефного 

изображения животного из солёного теста на фоне картонной одноразовой тарелки с 

последующей росписью и декорированием.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 2. «Ваза первая моя». Глина,  гончарное мастерство 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство с 

гончарным делом, со свойствами глины, технологией работы в создании вазы (кувшина, горшка) 

жгутиками. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 3. «Глиняная история». Декоративная лепка, рельеф 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство с 

понятием керамика, со стилем керамики декоративная лепка. Закрепление знаний и навыков 

создавать рельефное изображение с последующим декорированием в стиле декоративной лепки. 

Образ или сюжет по выбору. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 4. «Игрушка первая моя». Керамика, круглая скульптура. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Знакомство со 

скульптурой малых форм (круглой скульптурой), закрепление знаний о керамике. Создание 

глиняной игрушки по выбору с последующим декорированием в стиле декоративная лепка. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 5. «Сказочный герой». Рельефная кукла из цветной пластики (цветное заварное солёное 

тесто) 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная. 

 Виды деятельности: Беседа, демонстрация работ по теме, работа по образцу. Закрепление 

знаний техник декоративно-прикладного творчества, Смешанная техника. Образ и сюжет по 

выбору. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

3.  2 Ступень - продвинутая (подготовительный дошкольный возраст)  

 

Продолжение ознакомления с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; овладение основами перспективного построения усложненных 

геометрических фигур в зависимости от точки зрения: 

-  от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к сюжетному 

рисованию; 
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-  от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более 

сложным; 

-  от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник 

изображения; 

-  от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов.  

Принцип построения материала в программе 2 ступень (продвинутая) следующий: от конкретных 

жанров, художественных техник, художественных материалов – к художественным проблемам. 

 

3.1 Целевые ориентиры 2 ступень (продвинутая) (подготовительный дошкольный 

возраст). 

 

1. Знают и определяют виды и жанры произведений изобразительного искусства, техники 

декоративно-прикладного творчества; 

2. Знают названия основных и составных цветов; 

3. Владеют основами цветоведения; композиции; 

4. Понимают значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

ритм, раппорт, симметрия, асимметрия, композиционный центр, нюанс, контраст, замысел, эскиз, 

картон, декоратор композиций, панно; 

5. Анализируют изображаемые предметы, выделяя при этом особенности цвета; 

6. Владеют изобразительно-выразительными средствами графики и живописи: линия, пятно, 

точка, штрих, мазок, фактура, цвет, тон; 

7. Знают названия инструментов и приспособлений для декупажа, коллажа, рисования 

пастелью (сухая, масляная), шерстяной живописи. 

8. Умеют пользоваться художественными инструментами и материалами: карандашами, 

акварель, гуашь, пастели сухая, масляная, клеем, бумагой разной толщены, салфетками для декупажа, 

покрывающими средствами, способы выкладки шерсти. 

9. Владеют различными приемами выполнения работ в технике пастель, декупаж, коллаж, 

шерстяная живопись. 

10. Создают декоративные композиции используя основные приемы (ритм, симметрия, 

композиционный центр); 

11.  Владеют умением стилизовать природные объекты в декоративные на основе 

художественного отбора; 

12.  Знают  технику безопасности при работе с предметами и с инструментами по 

овладению искусством керамики и основами мастерства; 

13.   Владеют разными приёмами и методами лепки, основными видами декорирования 

предметов; 

14.   Сознательно выбирают средства выражения своего замысла, решают творческие задачи на 

уровне импровизаций; 

15.   Свободно пользуются инструментами и материалами, производят их отбор в зависимости от 

задач задуманного изображения; 

16.  Проявляют уважение к своему и чужому труду, дают оценку своей познавательной 

активность и деятельности товарища, планируют свою деятельность, умеют работать в 

коллективе. 

 

3.2 Учебно-тематический план 2 ступень (продвинутая) (подготовительный дошкольный 

возраст) 

 

№ Название темы 

 

всего 

1. Раздел «Прекрасное рядом» (изобразительная деятельность) (24 часа) 

 

1. «Лоскутная живопись» 4 
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2. «Декоративный натюрморт». Масляная пастель 4 

3.  «Осенний пейзаж». Правополушарное рисование.  2  

4. «Горный пейзаж». Правополушарное рисование с нетрадиционными 

техниками рисования 

2 

5. «Зимний пейзаж». Смешанная техника. 4 

6. «Портрет животного». Сухая пастель. 4 

7. «Морской пейзаж». Правополушарное рисование с нетрадиционными 

техниками рисования  

2 

8. «Цветочная поляна». Правополушарное рисование с нетрадиционными 

техниками рисования 

2 

2. Раздел «Чудеса своими руками» (декоративно- прикладная деятельность) (34 часа) 

 

1. «Пластилинография».  4 

2. «Весёлые человечки». Скрапбукинг. 3 

3. «Осенний натюрморт». Смешанная техника 4 

4. «Аппликация из ткани (фетра)» 4 

5. «Чудеса в решете» по мотивам стихотворений А. Маршака «Английские 

песенки». Барельеф, смешанная техника 

4 

6. «Игрушка дергунчик». Картон. 3 

7. «Декоративная бутыль». Смешанная техника. 4 

8. «Модель птицы». Смешанная техника. 4 

9. «Русская красавица в окошке». Портрет, смешанная техника, 3D аппликация. 4 

3. Раздел «Скульптурные истории» (14 часов) 

 

1. «Просто сказка». Рельеф декоративной лепки. Глина. 4 

2. «Совушка сова- большая голова». Круглая скульптура. Глина. 2 

3. «Шкатулка для мамы». Солёное тесто с последующей росписью 4 

4. «Моя свистулька». Лепка игрушки с последующей росписью. Глина. 4 

Итого: 72 

 

3.3. Содержание программы 

1. Раздел «Прекрасное рядом» (изобразительная деятельность) 

 

Тема 1. «Лоскутная живопись».  

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Закрепление знаний о технике 

лоскутная живопись. Составление композиции, образа, сюжета по выбору (город, животные, 

насекомые, птицы, морское дно, чаепитие, велосипед). Составление и организация узором 

каждого «отрезка» в работе. Изобразительные свойства цветных карандашей, фломастеров. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 2. «Декоративный натюрморт». Масляная пастель 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Работа с натуры. Закрепление знаний 

о стилизации предметов, организации композиции, цветового колорита. Изобразительные 

свойства масляной пастели. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 3. «Осенний пейзаж». Правополушарное рисование. 

Форма занятия: Групповая 
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Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Рисование по образцу по методике 

правополушарного рисования. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 4. «Горный пейзаж». Правополушарное рисование с нетрадиционными техниками 

рисования.  

Форма занятия: Групповая 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Рисование по образцу по методике 

правополушарного рисования с элементами нетрадиционных техник изображения. Смешение 

цветов. Изобразительные свойства гуаши. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 5. «Зимний пейзаж». Смешанная техника.  

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Рисование по образцу. Создание 

зимнего фона работы в нетрадиционной технике рисования- монотипия. Создание композиции 

зимнего леса сочетая изобразительную деятельность с коллажем. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 6. «Портрет животного». Сухая пастель. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Животное по выбору с организацией 

окружающей среды. Изобразительные свойства сухой пастели. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 7. «Морской пейзаж». Правополушарное рисование с нетрадиционными техниками 

рисования  

Форма занятия: Групповая 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Рисование по образцу по методике 

правополушарного рисования с элементами нетрадиционных техник изображения. Смешение 

цветов. Изобразительные свойства гуаши. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 8. «Цветочная поляна». Правополушарное рисование с нетрадиционными техниками 

рисования  

Форма занятия: Групповая 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Рисование по образцу по методике 

правополушарного рисования с элементами нетрадиционных техник изображения. Смешение 

цветов. Изобразительные свойства гуаши. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

2. Раздел «Чудеса своими руками» (декоративно- прикладная деятельность) 
 

Тема 1. «Пластилинография». 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Закрепление знаний о технике 

пластилинография. Композиция, сюжет, образ, цветовое решение по выбору. Закрепление умений 

работать пластилином, применять разные способы для получения задуманного результата.   

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 2. «Весёлые человечки». Скрапбукинг. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 
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Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Работа по образцу. Знакомство с 

техникой декоративно-прикладного творчества- скрапбукинг. Создание простой композиции со 

стилизованной фигурой человечка. Образ по выбору.   

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 3. «Осенний натюрморт». Смешанная техника 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Работа по воображению. Рисование 

декоративной вазы (кувшина) 2х цветной графикой, создание декоративных растений из 

элементов заготовленных фонов нетрадиционными техниками рисования (набрызг, штамповка, 

монотипия, по сырому, по мятой бумаги, ниткография, рисование по пене для бритья). 

Аппликация с последующей прорисовкой деталей.   

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка, презентация. 

 

Тема 4. «Аппликация из ткани (фетра)» 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Творческая работа. Композиция, 

сюжет, образ по выбору. Закрепление знаний, умений, навыков работать в технике аппликация с 

последующим декорированием. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка, презентация. 

 

Тема 5. «Чудеса в решете» по мотивам стихотворений А. Маршака «Английские песенки». 

Барельеф, смешанная техника  

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Творческая работа. Создание простой 

композиции с образом на бумаги с последующим переводом на ДВП при помощи копировальной 

бумаги. Образ, композиция и цветовое решение по выбору. Работа в цвете акварелью в технике 

ала-прима. Отделка деталей барельефом декоративной шпатлёвкой. Декорирование. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка, презентация. 

 

Тема 6. «Игрушка дергунчик». Картон. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Работа по образцу. Знакомство с 

игрушкой дергунчик, с технологией выполнения. Создание задуманной игрушки, составляющих 

деталей. Оформление декоративной графикой, декорирование.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка, презентация. 

 

Тема 7. «Декоративная бутыль». Смешанная техника. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Работа по образцу. Знакомство с 

видом декоративно-прикладного творчества- декоративная бутыль. Сюжет по выбору. 

Организация сюжета по объёму, применение техник: живопись, коллаж, декупаж, декорирование.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка, презентация. 

 

Тема 8. «Модель птицы». Смешанная техника. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Работа по образцу. Закрепление 

знаний о понятии- модель. Создание образа птицы с применением техник: графика, коллаж, 

декупаж, аппликация, декорирование.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка, презентация. 

 

Тема 9. «Русская красавица в окошке». Портрет, смешанная техника, 3D аппликация. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная  
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Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Работа по образцу. Знакомство с 

техникой 3D аппликация, с понятиями: кокошник, наличник, домовая резьба. Создание портрета 

девушки в русском костюме в окне под видом русской народной избы. Оформление наличника 

узорами из геометрических фигур. Выполнение работы в техниках: графика, аппликация, коллаж, 

декорирование. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка, презентация. 

 

 3. Раздел «Скульптурные истории» 
 

Тема 1. «Просто сказка». Рельеф декоративной лепки. Глина. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Работа по образцу. Закрепление 

знаний о рельефе, свойствах глины, техники декоративной лепки с совмещением красной глины, 

серой и шамотной для передачи цветовых нюансов. Создание композиции с декоративными 

деревьями с добавлением сказочного героя.   

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 2. «Совушка сова- большая голова». Круглая скульптура. Глина. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Литературный, иллюстративный ряд по теме. Работа по образцу. 

Закрепление знаний о скульптуре малых форм, круглой скульптуры, полой скульптуры. Создание 

образа совы: в объёме, полая- по выбору. Применение элементов декоративной лепки и резьбы по 

сырой глине. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 3. «Шкатулка для мамы». Солёное тесто с последующей росписью  

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Работа по образцу. Закрепление 

знаний и умений работать с солёным тестом. Создание шкатулки по стеклянной банке или 

пластиковой с организацией крышечки с последующей росписью гуашевыми красками, 

предварительно загрунтовав водоэмульсионной краской по высохшей работе. Тема по выбору 

(мультипликационное животное, гномик, замок, пенёк). Закрепление скульптурных способов в 

лепке.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

Тема 4. «Моя свистулька». Лепка игрушки с последующей росписью. Глина. 

Форма занятия: Групповая, индивидуальная 

Виды деятельности: Беседа. Иллюстративный ряд по теме. Работа по образцу. Знакомство с 

народной игрушкой- свистулька. Закрепление знаний о скульптуре малых форм круглой 

скульптуре. Создание образа свистульки (животное, птица), знакомство с методом прокалывания 

отверстия для воздуха. Лепка с применением элементов декоративной лепки с последующей 

росписью гуашевыми (акриловыми) красками и покрытием игрушки лаком. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, выставка. 

 

4. Контрольно-оценочные средства. 

В целях отслеживания результативности, в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности 

используются следующие методы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический мониторинг (диагностические задания (диагностика   Е. Торренса)). 

(задания «Неполные фигуры», «Нарисуй какой хочешь узор», Весёлые картинки (рисование при 

помощи открыток), мониторинг образовательной деятельности детей (самооценка воспитанника), 
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результаты которых позволяют определить степень усвоения детьми программных требований, 

предъявляемых обучающимся в каждой возрастной группе; 

- беседа, художественное слово, объяснение (с демонстрацией); 

- наблюдение, рассматривание (знакомство с книжной иллюстрацией),  показ (образца, способов 

выполнения); 

- конкурс, выставка, экскурсия (на природу, по городу (пленэр)); 

- викторина; 

- игра. 

Виды контроля 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

(сентябрь) 

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей 

Беседа, опрос, диагностические 

задания 

Текущий контроль 

В конце 

каждого 

занятия в 

течение всего 

учебного года  

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. Повышение 

ответственности и заинтересованности 

обучающихся в обучении. Выявление 

детей, отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, 

открытые занятия, 

самостоятельная работа  

Промежуточный контроль 

В конце 

полугодия 

(декабрь) 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения.  

открытое занятие, выставки,  

конкурсы, самостоятельная 

работа, диагностические задания 

Итоговый контроль 

В конце 

учебного года 

или курса 

обучения (май) 

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе самостоятельное) 

обучение. Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Беседы.  

Беседы с элементами конкурса, 

позволяющие повысить интерес 

обучающихся и обеспечить дух 

соревнования. 

Выполнение заданий для 

выполнения определенной 

операции по предмету для 

проверки аккуратности, 

внимательности, 

ответственности за выполняемую 

работу (мониторинг) 

Творческая работа. Проектная 

деятельность. 

Презентация творческих работ. 

Открытое занятие и др. 

     Контроль за эффективностью занятий по реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по изобразительной и декоративно-прикладной деятельности 

ведется в ходе мониторинга качества образования, систематической организации выставок внутри 

учреждения, а так же участие в выставках и конкурсах разного уровня. В конце года 

осуществляется плановая диагностика уровня усвоения поставленных задач. 
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5. Условия реализации программы. 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программе по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству по изобразительной деятельности соответствуют 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Концепция развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

Методы и приёмы: 

- беседа, художественное слово, объяснение (с демонстрацией); 

- наблюдение, рассматривание (знакомство с книжной иллюстрацией),  показ (образца, 

способов выполнения); 

- конкурс, выставка, экскурсия (на природу, по городу (пленэр)); 

- викторина; 

- игра. 

Методический материал: 

- методические пособия: репродукции и предметы искусства, рекомендуемые для 

рассматривания и бесед для детей 5 - 7 лет ( натюрморты, пейзажи, портреты, изделия 

декоративно-прикладного искусства, игрушки, декоративная роспись и др.)  комплекты 

методических пособий к программе «Радуга» и «Из детства в отрочество» под редакцией 

Т.Н. Дороновой и программы «Природа и художник» под редакцией Т . А . Копцевой,  

дидактические наборы овощей, фруктов, методические разработки занятий, игр, бесед, 

экскурсий, викторин, открытых уроков, статьи; 

- методические материалы по диагностике уровня освоения образовательной программы; 

- журналы, книги; 

- видеозаписи, аудиозаписи (диски с детскими песнями, классической музыкой, 

инструментальными композициями), мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства и др. 

Дидактическое обеспечение программы: 

- таблицы,  

- художественные материалы (кисти круглые, плоские, гуашь, акварель, пастель, предметы 

для нетрадиционных техник рисования, пластилин, глина, природный материал, материал 

для декупажа, материал для скрапбукинга, лоскуты ткани, феттер, пряжа, нитки, шнуры, 

материал для декорирования), ножницы, клей, фартуки для каждого; 

- альбомы для творчества; 

- картины, иллюстрации, фотоматериалы и др.; 

- аудиозаписи; 

- видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.; 

- журналы, книги; 

- тематические подборки материалов, иллюстраций, сценариев, игр. 

Кадровое обеспечение программы: 
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- педагог, дополнительного образования, имеющий  образование по направлению 

деятельности. 
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слуха и ЗПР. - М.: Издательство ВЛАДОС, 2013  

10. Рыжова Н.В. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с общим 

недоразвитием речи. – М.: Сфера, 2011  

11. Тарищняя О.А. Я рисую ладошками. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011 

 

Список  литературы для обучающихся и родителей: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1197.dVhrmviP7SylC-oyfRmnlylI-sXWtt83xuhq6Q4jVOoPeJJ5atAXmO-kHZlBiklWiCWEwPDERlKaedmCUE8TvUf-czcLTYbyLT7z8y82p-Aw46SNa0ETYE_EwRneGrZ09Xp47VZeRY9rTBGKeMa8BUYJY2HC-cAssUBM704Oi5NtbQQTUaRkRv62t5iSnmF-Lyd7e9MUwKZqeQfPnGkyfm83xnLAG4MR8TypoQLMGQQN5ggnz2pQl6hJKsXMJwAq.4b875f116269433a17c9fdc8e0089170c728087f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMYW5Pjg55hwyCG0AYY46MsVvPkFwWKMGU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRaUpMTUVuZFV2a0JCeG1Oc2ZRWWNTQ0w0UURzZ01UbkxwaF8yWTZOd2FmRE9lVG9KTHVNMlNIRUh6X0NpbUxEV2IyUk9PNGRqSlhVN1FsTm9SS1U&b64e=2&sign=7e3aee2dd166c48ec32dbaf38085c72c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcgegdPjJ7ONslQud0OEd-uHqXjIdhbSq1TpQG6k45cPqQq-1reKfk6dhAuEgRYGCRxABATmGnIdSqq8PsaNpQg9aeET3_rFCTsv4IgYq8l9Y42wGoffWwpN1fjk5qIdnpB-oI9puqT3kDktP6caU1oHX4oaaikU5gbSq4skpREhI5XEqMEhGZSQMDnbvD7bfq8N6tSYmJFciErbSkU8asPXGNYsUmRaxZoKz7IcA98nOO8A3CdBF0isbj1FFuJ2qvns10cqnkg5QYGjILqAj4AUwx5QEWQUWgwT2hpKvGQX&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpN7EcewklX87JKRInNi4gMc9ihWDrvVuHkmn2BSkRVgAp7q_bApbPcpCkvv7gtWC5PwDorvzB9JCu-JssQWaaTQpTb6-kCJAY8qH_mdfnzTd6PNKiejBtvIsML0Q3_qAlVwFZIrv8YL00X0VBT8_xkJX516AXiqteyoQd5FIsH5LZXOIzWIa2y7PwrZ-xDHkAI_OgTDhUxUhPbaZWBDweFS9sQa5uQOE0sPQ6FgC90SQKIgbumCQNzChC830k1WHOiEL6VOBD9wIBBYb7c_LrgIa6Y6g3BG1dhksucmVQrYt1jxG0gWpkZMeYM020C8ZcNa_B7DglfU3uMJIsXRDn8MwE4brIeK1jl5IEzxBZZXu0mxXZj_Hm_4IQPCzv35FTAOyHw8dWZvDa8xz7yPP55Rf5VuMy-80OhRvrNIxuwmxWncTY2Aj0CeYu3uqIZh0stxqMJURSf_KpCkQCuLzp8rgzf29k1P42tDB3BHYH4QPaaDzXoVDVuSt4X8tEQ29VjFk5yJJ_nS9yc2YWh-H3_sJj0DpUmnosDrv3SCVR3E2Fs4nHOBrQzl4kQBot9S7Nfg0AFsFlgK7ge3v2ND6uc_jSsQNGGE-wG7O2hi0oZtw4ugqM-9CrZgqY5PNUNL4eY1YmQvNbZL4kEX8NHQcoyLnU99YMOUSuB8YcclX874rhl971lnEF9ZFHa9j4r0nptkVLcGj4y9wSjb4ww37xsxkjhato8nulRlSNCFa-zbVFt4SYqiXXXPn09FV1Q0_jR351IVWexiZHQTwo8pyMrg7FyBK132z7N9zIN2e_ypcGyVG5Ud47PgmqmRYNFZ_O4XmVzVx8FLJeCedWUp7CyiTuCa6pLjb_3agjgI7vVSFwzEL3LYrRWRNFo1DYroyXPec_1V1smgqF3oj6bOXQz6zdIpv_7bvsKw4QNmq_24RD_F1Ht2vh2QllEv2CE9LljQAKGGrylF9uPIBQ56ibaVc8mPIKjyNY
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
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1. Дорошенко Т. Н. Лепка из солёного теста. Издательство: Фолио, 2011 г. 

2. Линицкий П. Серия обучающих книг «Рисуем сами». Издательство: Питер, 2018 г. 

3. Липси Дженнифер Делаем коллаж. Издательство: Ниола-пресс, 2009 г. 

4. Лыкова И. А. Румяные матрёшки. Издательство: ИД Цветной мир, 2014 г. 

5. Мурзина А. С. Учебник рисования для детей. Издательство: Харвест, 2020 г. 

6. Румянцева Е. А. Необычная аппликация. Издательство: Дрофа, 2009 г. 

7. Терещенко Н. А. Рисование. Подробный курс будущих художников. 

Издательство: Владис, 2020 г.  

8. Шпикалова Т. Я. Волшебный мир народного творчества. Издательство: Просвещение, 

2019 г. 

9.  Хухлаев О. Е. Портал в мир ребёнка. Издательство: Эксмо, 2020 г. 

10. Черногуз П. Лепка из глины для детей. Издательство: Рипол-Классик, 2011 г. 

 Перечень наглядных пособий.  

- Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста.  

- Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей 

младшего дошкольного возраста.  

- Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие . Мир в картинках: «Дымковская игрушка», 

«Филимоновская народная игрушка», «Карпаголь народная игрушка», «Городецкая 

роспись по дереву», «Полхов-Майдан изделия народных мастеров», «Гжель», «Хохлома 

изделия народных мастеров».  

- Краснушкин Е.В. Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства: «Сказка в русской 

живописи», «Натюрморт», «Пейзаж».  

- Лыкова И.А Альбомы для детского художественного творчества: «Писанки».  

- Лыкова И.А. Комплект технологических карт по лепке из пластилина, глины, соленого 

теста: «Мы лепим космос», «Кто гуляет во дворе», «Букашки на лугу», «Наши игрушки», 

«Кто пасется на лугу», «Цветы на лугу», «Сказка», «Сувениры», «Наши изразцы», «Наша 

деревушка».  

- Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: «Море», «Мои птички», «Мой 

зоопарк», «Мои цветы», «Моя природа».  

- Московка О.С. «Животные жарких стран», «Пластилин и чесночная давилка» Секреты 

пластилина. 
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