
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса художественной направленности «Мастерилка» 

разработана для занятий с воспитанниками 1-6 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 

привычных материалов не сложно. Нужно только проявить фантазию. 

Поэтому в курсе «Мастерилка» подобраны интересные техники и поделки из 

привычных материалов. 

Цель: развитие у детей фантазию и творческие способности 

посредствам различных видов художественного творчества. 

Задачи:  
1. Формировать определенной базы знаний, умений и навыков по 

работе с различными материалами (бумага, ткань, нитки). 

2. Обучать составлению композиции на определенную тему. 

3. Развивать творческого воображения, наглядно-образного 

мышления. 

 

Программа разделена на 4 основные раздела: 

 Рисование  

 Аппликация 

 Объемная поделка 

 Работа с разным материалом 

 

Для работы воспитанников предлагаются как знакомые (бумага, 

краски, фломастеры), так и необычные для поделок материалы (макароны и 

крупы). 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 красками, соленым 

тестом, бумагой. 

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

3. Знать технологический процесс изготовления кусудамы. 

4. Знать технологический процесс изготовления куклы-закрутки, 

уметь выполнять петлю при изготовлении игрушек. 

 

 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Отслеживание результатов образовательной деятельности 

обучающихся курса «Мастерилка» 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 10 2,5 7,5 

Аппликация 2 0,5 1,5 

Объемная поделка 5 1 4 

Работа с разным материалом 4 1 3 

ИТОГО: 21 5 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Материалы и инструменты Дата  

1 Изготовление цветов 

(оригами) 

Бросовый материал (газеты, 

журналы), акварельные краски, 

старая зубная щетка, клей или 

степлер, ножницы, линейка, 

карандаш. 

4.06 

2 Конкурс эмблем 

(рисование) 

Бумага, фломастеры, карандаши 5.06 

3 Солнце из ладошек 

(аппликация) 

Обои, краски или карандаши,  

ножницы, клей. 

6.06 

4 Звезда дружбы 

(изонить) 

Картон, цветные нитки, ножницы, 

шаблон, карандаш, клей. 

7.06 

5 Пейзаж (рисование) Бумага, краски, кисти. 8.06 

6 Отпечаток (рисование) Бумага, краски, кисти, листья. 9.06 

7 На морском дне 

(рисование) 

Бумага, краски, клеенка, пустой 

стержень или тонкая трубочка, 

кисть. 

13.06 

8 Рыбки  

(соленое тесто) 

Соленое тесто, фломастеры,  

коробка из-под конфет. 

14.06 

9 Сказочные цветы 

(соленое тесто) 

Соленое тесто, фломастеры, 

коробка из-под конфет. 

15.06 

10 Орнамент (рисование) Бумага, фломастеры, цветные 

карандаши или мелки. 

16.06 

11 Фантастическое 

животное (рисование) 

Бумага, фломастеры, краски, кисть. 18.06 

12 Раз ладошка,  

два ладошка (рисование) 

Бумага, краски, кисти. 19.06 



13 Стрекоза/бабочка 

(кукла-закрутка) 

Ткань, нитки «Ирис», ножницы. 20.06 

14 Девкина забава (кукла-

закрутка) 

Ткань, нитки «Ирис»,  

нитки шерстяные, ножницы. 

21.06 

15 Заяц  

(кукла-закрутка) 

Ткань, нитки «Ирис», ножницы. 22.06 

16 Натюрморт 

(аппликация) 

 

 

Картон или коробка из-под конфет,  

клей ПВА, макароны и крупы 

разных видов, краски или 

фломастеры.  

23.06 

17 Композиция из 4 

предметов 

(рисование/оверлеппинг, 

4 части) 

Бумага, линейка, фломастеры или 

цветные карандаши/мелки. 

25.06 

18 Композиция из 3-5 

предметов 

(рисование/оверлеппинг, 

4 части) 

Бумага, линейка, фломастеры или 

цветные карандаши/мелки. 

26.06 

19 Букет 

(рисование/стилизация) 

Бумага, фломастеры или цветные 

карандаши/мелки. 

27.06 

20 Открытка для друга 

(уайрис-фолдинг)  

Картон, цветная бумага, карандаш, 

линейка, клей, ножницы. 

28.06 

21 Самолеты (оригами) Бумага, фломастеры, ножницы. 29.06 
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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/

