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Истоки способностей и 
дарования детей – на 
кончиках их пальцев… 
В.А. Сухомлинский 



«Арт – проект нашего настроения #ВМЕСТЕЯРЧЕ»» 
Творчество – это то, что позволяет нам развиваться, стремиться к получению 
знаний и приобретению новых навыков, каждый день совершенствоваться и 
находиться в поиске интересных идей и решений.  
  
Цель : сохранение в ребенке творческого начала, оказании помощи в реализации 
его возможностей, способствование развитию самостоятельности и творческой 
инициативы. 
 
Задачи: 
 - совершенствовать умение детей замысливать свою работу, подбирать 
необходимые материалы и использовать известные способы;  
 - развивать творческую инициативу, активность; 
 - совершенствовать умение использовать в работе различные нетрадиционные 
материалы;  
 - воспитывать трудолюбие, бережное отношение к плодам своего труда и труда 
других;  
 - формировать умение давать оценку своей работы. 



Расступись честной народ, 
не пыли дорожка, 

Сюда ярмарка идѐт погулять 
немножко! 

Дедки с бабушками тоже. 
Ну-ка, поспешай прохожий! 

К нам на ярмарку 
собирайся, 

Пой, веселись, развлекайся! 
Эй, народ честной! 
Не спеши! Постой! 

Эй, честные господа! 
Собирайтесь все сюда! 

«Ярмарочный разгуляй!» 



Техника «Кусудама»  
ПАННО «МОЕ НАСТРОЕНИЕ» 

 

Работа с фольгой 
«ЕСТЬ НА СВЕТЕ ЦВЕТОК…» 



Работа с макаронами 
«ТАЛИСМАН НА УДАЧУ» 

Техника «Модульное 
оригами» 

«ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ» 



Техника «Бумагопластика» 
«ЗАКЛАДКА ДЛЯ ДРУГА» 



Техника «Стринг – арт» 
 

Из ворот 
выходит кот,  
Сладко песенку 
поѐт:  
- Я доволен, я не 

хмур,  
- Солнце встало, 

мур-мур-мур! 
 



Кукла – оберег 

В этих куклах 
доброта и 
грусть, 
Они помнят 
Киевскую Русь.  
Мы берем этих 
кукол в руки – 
Оживают 
истории звуки... 



Техника 
«Квиллинг» 



Техника «Пластилинопластика» 
«ВИЛКИНСЫ» 



Техника 
«Тестопластика» 



«Скрапбукинг» 

Все, что создано умом, 
Все, к чему душа стремится, 
Как янтарь на дне морском, 
В книгах бережно хранится. 



Техника 
«Оригами» 

Букет тюльпанов скромный 
Дарю с большим волнением  
И с нежностью огромной  
Я дорожу мгновением.  
Улыбки жду манящей,  
Как солнца озарения,  
Пусть счастьем настоящим 
Зажжѐтся настроение!  
От меня тебе тюльпаны,  
Эти нежные цветы  
Пусть порадуют изыском, 
Воплощением красоты. 



Арт - техника 
«Набрызг» 


