
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса художественной направленности «ОчУмелые 

ручки» разработана для занятий с воспитанниками) 1-6 классов классов. 

Образовательная программа разработана на период работы детской 

оздоровительной площадки – июнь 2018 года. 

Программа курса предусматривает совершенствование мелкой 

моторики рук, развитие у детей внимания, образного мышления, фантазии, а 

также усидчивости и аккуратности. 

В каждом человеке живет тяга к творчеству. Выполнять работу из 

различных материалов не сложно. Нужно только проявить фантазию. 

Поэтому в курсе «ОчУмелые ручки» подобраны интересные техники и 

поделки из различных материалов. 

Цель: развитие у детей фантазию и творческие способности 

посредствам различных видов художественного творчества. 

Задачи:  
1. Формировать определенную базу знаний, умений и 

навыков по работе с различными материалами (карандаши, фломастеры, 

бумага, ткань, пуговицы, ракушки, бросовый.). 

2. Обучать составлению композиции на определенную 

тему. 

3. Развивать творческое воображение, наглядно-образное 

мышление. 

 

Программа разделена на 4 основные раздела: 

 Рисование  

 Пуговичные фантазии 

 Квиллинг 

 Работа с разным материалом 

 

Для работы воспитанников предлагаются как знакомые (бумага, 

фломастеры, карандаши, краски), так и необычные для поделок материалы 

(пуговицы, ракушки). Технологии и способы их обработки во многом 

являются для детей новыми, а результат может быть неожиданным. Это 

позволяет детям осознать поистине безграничные возможности мира 

художественного творчества. 

Наибольший отклик у детей вызывает не точное копирование 

образцов, а их переосмысление с точки зрения собственной 

индивидуальности, реальных жизненных впечатлений, возможности 

использования современных доступных материалов.  

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Знать правила работы и уметь работать с  фломастерами, 

карандашами, красками, бумагой, пуговицами, ножницами, 

горячим клеем и т.д. 

2. Уметь составлять простейшую композицию из 3-5 элементов. 

3. Знать технологический процесс  выполнения квиллинга. 

4. Знать технологический процесс изготовления поделок из 

бросового материала. 

 

 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Отслеживание результатов образовательной деятельности 

воспитанников курса «ОчУмелые ручки» проводится ежедневно по 

следующим этапам: 

1. Индивидуальное отслеживание творческого роста детей (на 

занятиях). 

2. Итоговая выставка в конце смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

ВИДЫ РАБОТ 

Общее кол-

во часов 

в том числе:  

теор. практ. 

Рисование 1 0,15 0,45 

Пуговичные фантазии 2 0,30 1,30 

Квиллинг 3 0,30     2,30 

Работа с бросовым  материалом 3 0,30 2,30 

ИТОГО: 9 1,45 7,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата занятия Тема занятия Материалы и инструменты 

1.  Антистресс Фломастеры, карандаши, 

шаблоны. 

2.  Оформление 

открыток в технике 

квиллинг 

Полоски для квиллинга, плотная 

бумага «Радуга», клей ПВА, 

зубочистки. 

3.  Пуговичные 

фантазии «Дерево» 

Цветной картон, пуговицы 

разного цвета, размера и 

фактуры,  горячий клей.  

4.  «Божья коровка» 

(бросовый 

материал) 

Одноразовые ложки 

пластиковые, пластиковые 

бутылки, ножницы, горячий 

клей, краски 

5.  Панно в технике 

квиллинг 

Полоски для квиллинга, цветной 

картон, клей ПВА, зубочистки. 

6.  Пуговичные 

фантазии 

(свободное 

творчество) 

Цветной картон, пуговицы 

разного цвета, размера и 

фактуры,  горячий клей. 

7.  «Цветы» (бросовый 

материал) 

Полоски для квиллинга, цветной 

картон, клей ПВА, зубочистки. 

8.  «Сердечки» в 

технике квиллинг 

Полоски для квиллинга, картон 

красный, клей ПВА, зубочистки. 

9.  «Павлин» 

(бросовый 

материал) 

Одноразовые ложки 

пластиковые, пластиковые 

бутылки, ножницы, горячий 

клей, краски 
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Интернет-ресурсы 

Сайт «Страна Мастеров»: http://stranamasterov.ru 

Сайт «Всё для детей»: http://allforchildren.ru 
 

http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/

