
Кружок «МАЛЫШИ-КАРАНДАШИ» 

 На занятиях кружка свои первые шаги в изобразительном творчестве 

совершают малыши от трех лет при поддержке взрослых членов семьи – мамы, 

папы, бабушки, тети, няни и т.д. Младшие братья и сестры, как правило, 

дополняют дружный коллектив. Очень приятно встречать в изостудии семьи в 

полном составе - папу с мамой и детьми. 

 Изобразительная деятельность малышей обязательно сопровождается 

технической и творческой поддержкой взрослых. Программа кружка 

«Малыши-карандаши» рассчитана на соавторство детей и родителей. 

Большинство мам и бабушек, приводящих ребят на занятия не относят себя к 

опытным художникам. Родители и дети с восторгом открывают для себя новые 

художественные технологии – печать поролоновыми штампами и бумажными 

комками, использование трафаретов и шаблонов, рисование картонными 

гильзами, «набрызг» краской с зубной щетки, комбинирование рисунка 

восковыми мелками и акварельной заливки, использование «стикеров» - 

фигурных наклеек из самоклеящейся пленки, а так же малярного скотча. Все 

эти креативные технологии позволяют без труда справляться с выразительными 

образами и сюжетами.  

 Создание многофигурных тематических коллажей, многодневная 

подготовка элементов композиции дает высокие творческие и воспитательные 

результаты, превосходящие ожидания друзей и родственников. Маленькие 

художники очень гордятся своими шедеврами, демонстрируют их всем 

окружающим, торжественно дарят произведения изобразительного искусства 

родне и соседям.  

 В учебном процессе занятия рисованием сменяются лепкой из 

пластилина. Технологии работы с этим популярным материалом также 

отличаются большим разнообразием. Для лепки используется размягченный 

(подогретый в горячей воде) классический пластилин фирмы «Гамма». Он не 

теряет своих пластических качеств после многих циклов подогрева и 

остывания, хорошо держит форму, не пачкает руки. Мягкий пластилин можно 

легко пропустить через обыкновенный чесночный пресс, при этом 

разноцветный пластилин живописно смешивается в новые оттенки. Эта 

технология образно называется «макаронная фабрика».  

 Из пластилиновых макарон можно выкладывать узоры, осваивать буквы, 

цифры и ноты, формировать интересные фактуры и мельчайшие детали, 

декорировать крупные формы. Второй фирменной технологией нашего кружка 



является «пластилиновая шаурма» или «нарезка». Разноцветный пластилин 

складывается слоями или по принципу луковицы. Полученную массу нарезают, 

как копченую колбасу, с помощью рамочки с натянутой струной (тонкой 

проволокой).  

 Из множества одинаковых деталей собираются лепестки цветов, крылья 

мотыльков, стаи рыбок, панцирь черепахи и т.д. В работе с пластилином 

широко применяются материалы-компаньоны – мягкая проволока для каркасов, 

пластиковые капсулы от «киндер-сюрпризов», природный материал – семена, 

орехи, ракушки и т.д.  

 Творческое задание каждого занятия рассчитано на 10-15 минут. После 

рисования и лепки малышам предоставляется возможность поиграть с большой 

коллекцией игрушек, собранной всеми друзьями изостудии. В игровой комнате 

припасены большой ящик с мега-блоками конструктора LEGO, куклы и 

кукольная посуда и даже кукольный домик, машинки всех размеров, мягкие 

игрушки - малыши и великаны. Детвора с удовольствием осваивает игротеку, 

попутно решая под контролем взрослых непростые вопросы личных 

взаимоотношений и социального общения.  

 Кружок «Малыши-карандаши» работает с ноября 2012 года по 

постоянному расписанию – вторник и четверг с 10.30 до 12.00. Два раза в 

неделю в досуговом клубе собирается дружная и шумная компания. 

Большинство посетителей проводит в студии не меньше часа увлекательного и 

содержательного досуга. Самым сложным организационным моментом 

является завершение сеанса и отправка дорогих гостей по домам. Ждем новых 

встреч и приглашаем всех желающих присоединиться к нашим урокам и играм 

по адресу улица Полбина, дом 52!  

 



 

 



 

 



 

 


