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Пояснительная записка 

 Программа объединение "Очумелые ручки"  имеет художественно-

эстетическую направленность,  является модифицированной,  разработана на 

основе программы Невзоровой Ирины Алексеевны «Мастерилка».  Программа 

объединения ориентирована на учащихся с 7-11 лет. Декоративно-прикладное 

творчество является традиционным в любой стране мира. Предметная среда 

окружает человека постоянно, она влияет на подсознание, позитивно и 

негативно формируя его чувства и эмоции, манеру поведения и общения. 

Значит, и декоративно-прикладное творчество вносит свою лепту в духовное 

развитие человека – через созидательную, эстетически значимую творческую 

деятельность. 

 Данная программа оформлена в соответствии с письмом министерство 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006г. номер 06-1844 о 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей и 

реализуется в творчестве объединения "Очумелые ручки" МБОУ ДОД ДДТ. 

Новизна. Программа «Очумелые ручки» – комплексная, включающая занятия 

по рисованиюв том числе с использованием нетрадиционных способов, 

цветным песком, опилками, весёлые фигурки изкамушков, декоративные 

изделия из фольги которые направлены на развитие у дошкольников 

творчества, определяющиеся как продуктивная деятельность.  В ходе, которой 

ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой 

замысел, находя средства для его воплощения. 

Актуальность. В проекте Федерального компонента государственного 

Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную 

модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого 

потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития 

творчества, мышления, способствующего формированию разносторонне-

развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

 В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 

как способности к созданию, оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 
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индивидуальность, художество.  Таким образом, творчество – создание на 

основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные 

психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных 

способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении 

мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 

творчества считается тем больше ее высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. 

Занятия в объединение «Очумелые ручки» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей.   Одной из главных задач обучения и 

воспитания детей на занятиях является обогащение мировосприятия 

воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, 

интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя 

что-то нового). 

Целесообразность. Проблема организации детского и подросткового досуга 

особенно остро стоит в настоящее время, поскольку современный ребенок, 

подросток взрослеет, развивается в напряженной социальной обстановке. 

Свободное, внеучебное время детей, подчас даже вне их желания, заполняется 

отрицательными моментами: сложностями в отношениях с родителями, 

влиянием молодежной субкультуры, средств массовой информации и т. д. 

Ребенок организует свое свободное время в связи со своими интересами и 

потребностями. Задача объединения – направить деятельность и освоение 

окружающего мира ребенка в положительное конструктивное русло, по 

возможности нейтрализовать или хотя бы сгладить отрицательные социальные 

воздействия. Кроме этого, чтобы ребенок не потерялся в современной жизни, 

важно уже в дошкольном возрасте помочь ему с самоопределением, показать, 

как можно правильно реализовать свои возможности.  

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

Цель программы -создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 
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творческое воплощение в художественной работе собственных неповторимых 

черт и индивидуальности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

обучение умению планирования своей работы; 

обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств 

различных материалов; 

обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам 

самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

развитие образного мышления и воображения; 

создание условий к саморазвитию учащихся; 

развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, добросовестность, 

честность); 

воспитание уважения к труду и людям труда; 

формирование чувства коллективизма, гражданственности; 

воспитание аккуратности, усидчивости, терпению; 

формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и изготовления 

изделий декоративно-прикладного творчества; 

экологическое воспитание обучающихся; 

развитие любви к природе. 

 Перечисленные задачи решаются в комплексе во время бесед, 

наблюдений, упражнений, выполнение практических заданий по изготовлению 

изделий. 

Данная программа предполагает развитие следующих компетенций: 

учебно-познавательных (уметь пояснить свою цель, обозначать свое понимание 

или непонимание по отношению к изучаемой проблеме, формулировать 

выводы, иметь опыт восприятия картины мира); 

коммуникативных компетенции (владеть способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях общения, умениями искать и находить 

компромиссы, иметь позитивные навыки общения, уметь представить себя 

устно, уметь задать вопрос); 

здоровье сберегающих компетенции (позитивно относиться к своему здоровью, 

владеть способами эмоциональной само регуляции, само поддержки и 

самоконтроля, владеть элементами психологической грамотности,   поведения). 
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Реализация программы способствует  выработки у учащихся следующих 

компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, 

коммуникативных, информационных, здоровье сберегающих. 

 

Отличительной особенности своей программы от той, которой я основывала, 

свою программу  является то, что она модифицирована и адоптирована к 

условиям образовательного процесса в данном учреждении. 

Врамках 1 года обучения,увеличена с 72часа до 216часов.  Данные изменения 

обусловлены необходимостью введения в образовательныйпроцесс больше 

учебной практики, и изменением возрастной категории (с 6-8лет на 7-11лет). 

Возраст детей: программа объединения ориентирована на учащихся с 7-11 лет. 

Набор в группы свободный. В объединении могут заниматься учащиеся как 

одного возраста, так и разновозрастного состава. 

Срок реализации: программа объединениярассчитана на 1 год обучения. 

Данная программа является многопредметной и охватывает область детского 

художественно-эстетического образования. Её целью является приобщение 

учащихся к искусству, развитие творческих способностей. 

Продолжительностьзанятий: Программа общим объёмом  216часов, 1 год 

обучения, 2 – группы. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (каждая 

группа). Количество детей в группе 12 человек. 

Ожидаемые результаты:Запрос общества на сегодняшний день требует 

переосмысления накопленного в дополнительном образовании опыта, 

сравнения запросов общества с теми результатами, которые дает современная 

школа. Таким образом, умелое прогнозирование, оптимальное удовлетворение 

социального запроса ребенка и его семьи, системность работы направлений 

дополнительного образования смогут обеспечить создание современных 

условий для творческого развития, духовно - нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания детей в непрерывно изменяющихся условиях 

внешней среды. 

Художественно-эстетическое направление является одним из важных 

направлений дополнительного образования. Здесь активизируется приобщение 

детей к истокам отечественной культуры, развивается художественное 

образование, раскрывается творческий потенциал. 
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 Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, 

менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий 

и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать. 

Теоретические вопросыосвещаются в краткой доступной форме, учитывая 

возраст учащихся. Врешение тех или иных задач обучения, помогают игровые 

формы организации учебной деятельности учащихся (дидактические игры, 

воображаемые путешествия, и др.) Они дают возможность понять и изучить 

учебный материал с различных позиций. 

 Необходимо отметить, что учебный процесс предлагает не только 

множество оригинальных поделок, но и разнообразные технологические 

приёмы, которыеслужат развитию мелкой моторики, а значит, стимулируют 

речевую деятельность ребёнка. Помимо этого  предлагаемая программа ставит 

более широкие задачи, направленные на общее развитие детей: формирование 

художественного вкуса,  активизацию творческого воображения, способностей 

конструирования из нетрадиционного материала, даёт необходимые навыки и 

учит техническому мастерству, воспитывает умение работать в  коллективе, 

добиваясь совершенства и завершённости в работе. 

Методы обучения: 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

Формы занятий: беседы, семинар, конкурсы, лекции, викторины, презентации.  

В результате обучения по данной программе учащиеся: научатся различным 

приемам работы с фольгой, природным материалом:    камнями, галькой,  

цветным песком, опилками; 

научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

будут создавать композиции с изделиями; 

разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 
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мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

овладеют навыками культуры труда; 

улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Формы подведения итогов:  Важным в построение образовательного процесса 

является отслеживание промежуточных результатов,организации тематических 

и итоговых выставок, занятий, ведётся дневник успешности. Лучшие работы 

принимают участие в городских выставках, в результате чего учащийся само 

утверждается, у него формируется потребность создавать, творить красоту 

своими руками. 

Составление альбома лучших работ.  

Проведение выставок работ учащихся: 

 – в объединении, 

 – в учреждении. 

Участие в  районной, областных, всероссийских  выставках детских творческих 

работ, конкурсах. 

 

Учебно-тематический план 

на 1 год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Название     темы 

 

 

 

Теория 

 

Практика 

IразделПесок. 4 60 

1 Вводная часть. Материалы и оборудование. 

Техника безопасности при работе с песком. 

1 1 

2 Методы и способы работы с песком. 1 1 

3 Заготовка материала. 1 1 

4-32 Композиции из цветного песка. 

 

1 57 

 

II раздел Опилки 4 60 

33 Вводная часть. Материалы и оборудование. 

Техника безопасности при работе с 

опилками. 

1 1 
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34 Методы и способы работы с опилками. 1 1 

35 Заготовка материала. 1 1 

36-64 Композиции из опилок. 1 57 

III раздел Камешки  5 35 

65 Вводная часть. Материалы и оборудование. 

Техника безопасности при работе с 

камнями. 

1 1 

66 Технология изготовления поделок из камня. 1 1 

67-68 Кулоны и подвески на ремешках из камней 

и ракушек. 

1 3 

69-70  Цветочные горшки, подсвечники. 1 3 

71-84 Каменныезверюшки. 1 27 

IVразделФольга 5 39 

85 Вводная часть. Материалы и оборудование. 

Техникабезопасностипри работе с фольгой. 

1 1 

86-87 Ажурное плетение из фольги.         

Подготовка материала.  

1 3 

88-91 Насекомые, птицы, рептилии из фольги. 1 7 

92-95 Плетение декоративных поверхностей из 

фольги. 

1 7 

96-

107 

Декоративные цветы, вьюнки и лианы из 

фольги. 

1 21 

VразделИтоговое занятие - 2 

108 Оформление выставки, подведение 

итогов. 
- 2 

Итого: 216часов 

 

 

Содержание программы на 1 год  обучения 
I. Песок (64часа) 

1.Вводная часть (2часа) 

Теория: Знакомство с режимом работы, формами организации и правилами 

внутреннего распорядка. Ознакомление обучающихся с программой: целью и 
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задачами на учебный год формам организации работы и правилами внутреннего 

распорядка. Игры на знакомство и создания дружеской атмосферы  между 

детьми. 

Материалы и оборудование. Техника безопасности при работе с песком. 

Ознакомление с целями и задачами по данному разделу, правила и нормы 

личной гигиены. Требования безопасности к оборудованию и инструментам. 

Правила поведения при пожаре. 

Практика: 

 

2. Методы и способы работы с песком (2часа) 

Теория: С раннего возраста дети играют в песочнице – это первая их 

созидательная деятельность, позволяющая проявить фантазию, творчество и 

выдумку. Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребёнка 

форма взаимодействия и преобразования мира.Однако, и наверное все практики 

со мной согласятся, игры детей в песочнице не отличаются разнообразием. 

Мальчики – увлечены строительством дорог, девочки пекут пирожки и торты. 

На самом деле, песок можно использовать более эффективно в образовательных 

целях с использованием интересных видов деятельности. 

Практика: Ознакомлениеобучающихся с разновидностями песка и его 

свойствами. Технологический процесс изготовления поделок из песка. 

Заготовка песка, способы хранения, инструменты, приспособления, и способы 

художественной обработки песка. Способы последовательности рисования 

картин песком и другие базовые элементы. Художественные и технические 

приёмы рисования песком.  

3. Заготовка материала  (2часа) 
Теория:Подготовка песка к окрашиванию, выбор способа окраски. 

Практика: Просеивание песка через специальное сито, промывание песка и 

высушивание. Песок можно окрасить несколькими способами 1-краскми (гуашь 

или акварель, разбавить с водой густо и залить песок, затем песок высушить); 2-

цветными мелками (мелки катают по тонкому слою песка). Элементы   и 

способы посыпки песка на шаблон. Подбор цветов для определённых элементов 

рисунков.  

4. Композиции из цветного песка (58часов) 

Теория:Законы соразмерности частей и элементов композиций между собой. 

Технологическая последовательность изготовления простого 

декоративногопанно. Средства выразительности композиции, формат, контраст, 

цвет. 

Практика: Работа по шаблону, приклеивание песка на панно. Выполнение 

композиций из песка  (домашние животные, лесные животные, насекомые, 

рыбки, мультипликационные герои). 
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II.Опилки 

1.Вводная часть (2часа) 

Теория:Материалы и оборудование. Техника безопасности при работе с 

опилками. Знакомство с режимом работы, формам организации работы и 

правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с целями и задачами по 

данному разделу, правила и нормы личной гигиены. Требования безопасности к 

оборудованию и инструментам. Правила поведения при пожаре. 

Практика: 

2. Методы и способы работы с опилками (2часа) 

Теория:Удивительно интересный и податливый материал — опилки. 

Он доступен и позволяет открыть новые возможности в творческой работе. 

 Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей 

необычностью, возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять 

поиск разных приемов и способов действий, творчески общаться друг с другом, 

Практика:Ребята овладевают умением многократно подбирать и комбинировать 

материалы, целесообразно его использовать, учатся постигать технику. А это в 

конечном итоге способствует художественно-творческому развитию детей, 

формированию желания заниматься интересным и полезным трудом. 

3. Заготовка материала  (2часа) 
Теория:Подготовка опилок к  окрашиванию. 

Практика: Просеивание опилок через специальное сито, делим на разные 

фракции.  Опилки можно окрасить несколькими способами 1-краскми. Гуашь 

или пищевые краски, разбавить с водой густо и засыпать опилки, затем опилки 

высушить. Пропитанные в растворе опилки сушат на подносе или коробочки 

(одноразовая посуда). При сушке опилки лучше перемешивать, чтобы 

высыхание происходило равномерно. Заготовленные опилки раскладываются 

по цветам в контейнеры или коробочки; 2-На картоне сначала выполняют 

рисунок, на отдельные контуры которого наносится клей, а на клей — опилки, 

их можно окрашивать в разные цвета. Для этого используется гуашевую краску. 

Краску разводят в воде, и в этот раствор засыпают опилки на 15-20 минут, 

затемдобавляем клей ПВА перемешиваем, теперь берём  опилки аккуратно 

наносим на картинку не большим слоем, так мы наносим на все отдельные 

части рисунка и оставляем картинку сохнуть. 

4. Композиции из опилок (58часов) 

Теория: Аппликация из опилок может быть предметной, сюжетной 

и декоративной, причем составленный эскиз должен быть достаточно прост 

и лаконичен. В соответствии с цветовым оформлением подбираются опилки 

необходимых цветов. 

Практика: Выполняя работу, на небольшой участок рисунка наносится клей, 

насыпается слой опилок нужного цвета и слегка придавливается. Опилки 

наклеивают сначала на все участки одного цвета, затем другого и т. д. Не 
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приклеенные опилки стряхивают. Выполнение композиций из опилок знакомых 

всем ребятам зверюшек из разукрашек и сказок. 

 Если необходимо придать аппликации объем, наклеивают несколько 

слоев опилок по рисунку; некоторые детали станут выпуклыми. 

 

III Камешки (40часов) 

1. Вводная часть.  (2часа) 

Теория:Знакомство с режимом работы, формам организации работы и 

правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с целями и задачами по 

данному разделу.  Правила и нормы личной гигиены. Техника безопасности при 

работе с камнями. Требования безопасности к оборудованию и инструментам. 

Правила поведения при пожаре. 

Практика: 

2.Технология изготовления поделок из камня.  (2часа) 

Теория:Камни - материал, который можно превосходно использовать для 

поделок. Поделки могут быть сделаны самым увлекательным способом, будет 

отличным украшением. Имея всего несколько приспособлений краска, клей, 

камни, конечно же чуточку воображения и дети могут преобразовать из камней 

фигуры животных, людей или игрушки. 

Практика: Поделки из камней просты и очень оригинальны. Поэтапно 

выполнением работу, выбираем способы склеивания, сушим и окрашиваем 

Изделия из камня готово. 

3. Кулоны и подвески на ремешках из камней и ракушек.  (4часа)   
Теория:Делать самим своими руками кулоны или подвески из камешков  очень 

увлекательное занятие, одни камешки привлекают интересной формой, другие - 

забавной расцветкой.Выполненным своими руками. Работа с камешками весьма 

увлекательна. Она будит творческую активность и позволяет почувствовать 

себя художником (кулоны "жемчужина", "сердечко", "снежок", "ныряющий 

кит", "часы с гирями", "китайский рисунок", "петушок", "волны", "плетёнка", 

подвески крымская галька, подвески с кожаными плетёнками, двухцветный 

медальон, кулон с камнями в складках, брелки  плетёнка).   

Практика:  Берём  несколько красивых камушков,соединяем красивым шнуром 

то, получается очень симпатичное изделие. Такие поделки будут не только 

своеобразные, они могут стать хорошим и полезным подарком, а также 

украшением. 

4. Цветочные горшки, подсвечники. (4часа)  
Теория:Работа с камнями это действительно интересное и увлекательное 

занятие.   Которое не только приводит к украшению помещения, но ещё и учит 

нас любить всё прекрасное и прикладывать максимум усилий к тому, чтобы оно 

всегда сопровождало нас по жизни. 

Практика: На  горшокдля кактусов,  наклеевыем камешками   и оформляем  
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бордюром из пуговиц, с орнаментом  из ракушек."Трюфель",  горшок с тремя 

цветными шнурами,  горшок "Генеральский",    подсвечник "камешки", 

"лодочка", подсвечник с фаянсовой ручкой, "морская звезда", "сердечко", 

"пирамида").  

5. Каменныезверюшки. (28часов) 

Теория:Камни очень редко применяются для изготовления поделок, однако 

даже обыкновенную речную гальку можно превратить в произведение 

искусства. Для этого достаточно иметь немного  фантазии и  терпения. Из 

гальки при помощи клея моно строить различные горки, замки. Округлые 

выпуклые камни-эти камни при соответствующей раскраске можно превратить 

в фигурку животного, например свернувшейся калачиком кошки или божьей 

коровки.  

Практика: Для склеивания камней понадобится клей "Титан" достаточно 

несколько капель его между камушками и соединить детали, затем дать 

несколько минуток клею схватится, в итоге  детали будут,  прочно держатся, 

таким образом можно изготовить разнообразные игрушки из камушков. Делать  

такие фигурки доставляет огромное удовольствие, и очень просто(ореховый 

ёжик и мышка, бабочка и стрекоза, осьминог и  рыбка, заяц русак, пингвин, 

снеговик, ворона, царевна лягушка, весёлые мышата, барашки на лугу, праздник 

дракончиков, крот в норке, заяц с морковкой).    

 

IV Фольга (44часа) 

1.Вводная часть. (2часа) 

Теория:Материалы и оборудование. Техника безопасности при работе с 

фольгой.   Требования безопасности к оборудованию и инструментам. Правила 

и нормы личной гигиены. Правила поведения при пожаре, землетрясении. 

Практика: Подготовка материала.     Изготовление проволочек из фольги 

2.Ажурное плетение из фольги. Подготовка материала.   (4 часов) 

Теория:Алюминиевая фольга - восхитительный современный полностью безопасный  

материал, как будто специально созданный для рукоделия. Техника "FOILART" 

позволяет создавать удивительно красивые лёгкие и изящные композиции, 

превращают фольгу из Золушки в настоящею прекрасную принцессу, а простое 

рукоделие - в высокое искусство, доступное каждому. 

Практика: Ажурное плетение, подготовка материала. Способы изготовление 

проволочек из фольги, соединение разрывов и удлинение проволочек. 

3.Насекомые, птицы, рептилии из фольги  (8 часов) 

Теория:Знакомство со способами плетения скульптур животных, насекомых из 

фольги. В этом разделе дети узнают, как  плести из фольги изящные серебряные 

скульптурки животных, "FOILART" позволяет детально воспроизвести 

рисуноккрыльев стрекоз и бабочек, а с помощью специального кольчужного 

плетения - имитировать оперение птиц и чешую рыб и рептилий, которые не 
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только удивят друзей и близких, но и станутпрекрасным подарком. 

Практика:Обучение детей поэтапной работе. Сначала, мы сплетём отдельные 

детали, затем приступим к сборке модели (паучок, улитка, кузнечик, жук 

носорог, попрыгунья стрекоза, бабочка, рак, скорпион,  страус, слоник, птичка 

невеличка, хамелеон, зайчики на скамейке, лошадка с каретой). 

4.Плетение декоративных поверхностей из фольги.  (8 часов) 

Теория:Из фольги можно плести не только объёмные композиции, но и 

разнообразные декоративные поверхности: плоские изделия (салфетки, 

подстаканники, рамки для зеркал, картин фотографий), а также грани и стенки 

объёмных полых изделий (абажуров, подсвечников, корзин, кашпо).Такие 

изделия, конечно,  не слишком прочны, зато изящны и не  боятся воды и 

сильного нагревания, что позволяет использовать их там, где другие материалы 

для художественного творчества быстро приходят в негодность. Воздушные и 

блестящиекружева из фольги прекрасно сочетается и в современном, и в 

классическоминтерьере. 

Практика:  Принцип создания декоративных поверхностей из фольги очень 

прост, сначала мы плетём отдельные элементы, а потом соединяем между собой 

на плоской или фигурной поверхности или закрепляем  на изготовленном  из 

жёстких проволочек каркасе изделия  (салфетка "Изабелла", подсвечники 

"Ночной мотылёк", "Валентинка", корзиночка для сладостей "Валентинка").   

5.Декоротивные цветы, вьюнки и лианы из фольги.  (24 часа) 

Теория:Самое простое, что можно сплести из фольги - это цветы. Цветы хорошо 

смотрятся как по отдельности, так и в венках, гирляндах и букетах. 

Алюминиевая фольга - мягкий, но стойкий материал, время над ним не властно. 

Практика: Смоделировать из фольги можно любое существующие в природе  

растение, скопировав с оригинала форму цветков и листьев.Все части растения 

плетутся по отдельности, а потом закрепляются на стебле  (Лилия, Садовая 

ромашка, Астра, Аленький цветочек, Гипсофила, Папоротник, Декоративные 

вьюнки и лианы:Клематис, Плетитстая роза).   

V Итоговое занятие (2 часа) 
Теория:Подведение итогов. 

Практика: Оформление итоговой выставки  за год.Выставки работ 

обучающихся имеют большое воспитательное значение. Выставка-конкурс – 

это не только отчет, но и процесс самопознания, это тот творческий процесс, 

который необходим каждому ребенку. Детям необходимо видеть свои работы 

на выставке, чтобы оценить себя самого, сравнить с самим собой вчерашним, 

приобрести уверенность для продвижения вперед. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на 

создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". 
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При этом необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать 

собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. 

Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и творческие 

способности. 

В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что 

обучающиеся получат следующие основные знания и умения: умение 

планировать порядок рабочих операций, умение постоянно контролировать 

свою работу, умение пользоваться простейшими инструментами, знание видов 

и свойств  материала, овладение приемами изготовления несложных поделок, 

расширение кругозора в области природоведения, изобразительного искусства, 

литературы. 

    Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с 

обучающимися в конце учебного года, а также участием в конкурсах, 

выставках.     

    В результате обучение  в объединение в течении полного 1 учебного года 

обучения предполагается что обучающиеся научатся:  

 научатся различным приемам работы с камнями, фольгой, цветным 

песком; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; 

 будут создавать композиции с изделиями; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе.  

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 групповая (используется на практических занятиях,  в самостоятельной 

работе учащихся, в подготовке дискуссии и т.д.); 

 индивидуальная (используется при подготовке и выполнении 

творческих работ); 

 Коллективная (используется на общих занятиях). 

 

Способы проверки ЗУН 

·       Начальная диагностика 

·       Промежуточная диагностика 

·       Итоговая диагностика 

Виды и формы контроля ЗУН воспитанников. 

      Входной контроль – собеседование. 
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      Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого 

занятия. Беседы в форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, беседы с 

элементами викторины, конкурсные программы, контрольные задания. 

      Периодический – проверяет степень усвоения материала за длительный 

период:  четверть, полугодие или материал по разделу. 

Итоговый– основная форма подведения итогов обучения; участие в районных, 

областных и Всероссийских выставках, а так же зачетная работа по заданной 

теме или по выбору. 

 

Материально-техническая база 
 

Для успешной реализации программы необходим хорошо освещенный 

учебный кабинет, рассчитанный на 12 человек с индивидуальным рабочим 

местом для занятий – стул, стол, шкаф для хранения учебной литературы, 

наглядных пособий и подручного материала.  

 

Перечень необходимых материалов и оборудования 

камушки, галька, 

речной песок, 

опилки, 

фольга,  

сито, 

картон,  

клей ПВА, Титан, Момент, 

линейка металлическая 30см., 

карандаш, 

маркер чёрный, 

краски гуашь, 

ножницы, 

кисти,  

булавки, 

нитки, 

стаканчики разовые, 

стеки лопатки, 

столы, 

стулья, 

шаблоны, 

калька, 

детская разукрашка 

бусинки, 

стразы, 



16 
 

блестки, 

бисер, 

палетки. 

 

 

Словарь терминов 
·       Композиция – в переводе с латинского языка  означает – располагать 

какие-либо предметы красиво. 

·       Аппликация – это художественная техника создания произведения ДПИ 

способом наклеивания кусочков бумаги, картона ткани, соломки, листьев на 

лист бумаги, по заранее подготовленному рисунку (композиции). 

·       Объёмная аппликация – то есть максимально создающая иллюзию 

подлинности передаваемого явления. 

·       Плоскостные игрушки – их основой служит картон, на задней стороне 

которого пришивают петлю, чтобы можно было повесить игрушку на стену. 

·       Полу плоскостные (полу объёмные) игрушки – для изготовления такой 

игрушки между основой (картоном) и тканью делают мягкую прокладку, 

которая придаёт игрушке объём. 

·       Бисер – мелкие круглые или многогранные шарики из стекла, металла, 

пластмассы, кости со сквозными отверстиями для низания. 

·       Бусины – крупнее бисера, используют в сочетании с бисером. 

·       Страз – имитация драгоценного камня, делается из свинцового стекла. 

·       Блёстки – маленькие плоские блестящие кружочки или пластинки другой 

формы для украшения одежды и предметов быта. 

·       Палетки – плоские разноцветные металлические кружочки. 

·       Пуговицы – застёжки разнообразной формы с ушками или отверстиями для 

пришивания. 

·       Теплые – красный, оранжевый, желтый. 

·       Холодные – синий, голубой, фиолетовый. 

·       Тоновые (бесцветные) – черная, белая. 

·     Основные (главные) цвета – те, которые не могут быть составлены из 

других цветов (это красный, желтый, синий). 

Учебно-методическое обеспечение. 

1.  Программа кружковой работы, календарно — тематический план. 

2. Учебные пособия по технологии  изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4. Материалы и инструменты. 

Методическое обеспечение программы  «Очумелые ручки» 

В работе используются все виды деятельности,  развивающие личность:  

труд, познание, учение,  общение, творчество. Для обеспечения 

организационного единства обучения и творчества детей на занятиях.  
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Изложение учебного материала.Программа включает  в себя  широкое 

использование иллюстрационного материала, использование методических 

пособий, дидактических игр. В процессе обучения дети знакомятся с 

особенностями, свойствами и возможностями природных и искусственных 

материалов, с разными инструментами, а также с основными приемами их 

применения. В их числе бумага, картон, фольга, раскраски и природный 

материал.Введение новых способов художественной деятельности, новых 

материалов и инструментов творческие задачи, которые дети решают совместно 

с педагогом и коллективно способствует решению учебных задач и заданий. 
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Литература для педагога 

1. Емельянова О.Н. Фольга. Ажурное плетение[Текст] : учеб.пособие / 

О.Н.Емельянова. - М.: "АСТ-ПРЕСС", 2012г. 

2. Плотникова Т.Ф. Поделки из фольги [Текст] : учеб.пособие / Т.Ф. 

Плотникова. - М.:ОЛМА Медиа Групп, 2012г.(Для дома для семьи) 

3. РащупинаН.В. Поделки из морских камушков и ракушек  серия: Поделки-

самоделки[Текст] : учеб.пособие / Н.В. Ращупина. - М.:  Издатель Рипол 

Классик, 2012г. 

4. Стародуб К. Поделки из природных материалов [Текст]:учеб.пособие / К. 

Стародуб М.: Ростов н-Д: Издательский дом  "Владис". - М.:  Издательский дом 

"Рипол Классик", 2006г.   

5. Шухова С.  Поделки из всякой всячины [Текст] :учеб.пособие / С. 

Щухова. - М.: Айрис-Пресс, 2005г. 

6.  Якунина М.  Камешки[Текст] :учеб.пособие / М. Якунина.- М. : Дрофа-

Плюс, 2005г. 

Литература для детей 
1. Белякова О.В. Поделки из природных материалов [Текст] :учеб.пособие / 

О.В. Белякова. - М.: АСТ Владимер ВКТ, 2010г. 

2. Весёлые игрушки [Текст]  / Перевод с немецкого Т.А.Граблевской. – М.: 

Издательство АРТ-Родник, издание на русском языке, 2008г.  

3. Кузьмина М.А. Новая жизнь фантиков и пуговиц [Текст] :учеб.пособие /  

М.А. Кузьмина. - М.: Эксмо, 2012г. 

4. Мельникова М. Фантазии из фантиков [Текст] :учеб.пособие /  

М.Мельникова. – М.:  ОЛМА Медиа Группа,  2010г. 
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Приложение №2 

Что же спрятано в песке? 

 Взрослый и ребенок вместе погружают в сухой песок кисти рук. И 

начинают ими шевелить, наблюдая за тем, как изменяется песчаный рельеф. 

Задача: полностью освободить руки от песка, не совершая резких движений, 

только шевеля пальцами и сдувая песчинки. Чтобы усложнить задачу, это 

упражнение можно проделать с влажным песком. 

Всем известна пляжная игра “Мина”. Рука одного играющего превращается в 

“мину”: она может находиться в песке в любом положении. Задача другого 

играющего - “сапера”, откопать “мину”, не дотрагиваясь до нее. 

“Сапер” может действовать руками, дуть на “мину”, помогать себе тонкими 

палочками. 

Взрослый вместо руки может закапать любую игрушку (важно, чтобы ребенок 

не знал, какую именно). В процессе раскопок, по открывающимся частям 

предмета, ребенок пытается догадаться, что же было закопано. 

Можно закапывать не один, а несколько предметов или игрушек, и наощупь 

узнавать: что или кто это? (вариация игры “Чудесный мешочек”) и т.п. 

Любую из игр можно предлагать ребенку в виде сказки. Например: 

“В одной сказочной стране жила прекрасная Принцесса. Она была доброй и 

умной. Но этого мало. Она обладала даром всех вокруг делать добрыми и 

умными. Поэтому все жители этой страны чувствовали себя счастливыми. 

Это было не по вкусу Дракону, жившему по-соседству. Задумал он похитить 

Принцессу и отнять у нее бесценный дар. Так и случилось... 

Чтобы Принцесса никогда не смогла дарить радость людям. Дракон заколдовал 

ее в невиданное существо и заточил в подземном замке. Мало того, тот, кто 

придет спасать Принцессу, своим прикосновением погубит ее. И она навеки 

останется заколдованной. 

Можешь ли ты помочь Принцессе и жителям этой сказочной страны? 

Попробуй!..” 

Наверное, дорогие друзья, многие из Вас в детстве делали “секретики”. Каждый 

из Вас, наверняка, до сих пор чувствует в руке и видит образ своих стеклышек, 

фантиков, блестков, цветочков и пр. А ведь “засекречивать” можно не только 

это, но и буквы, цифры, геометрические фигуры. 

Мы предлагаем Вам сказочные задания в форме стихотворных загадок, которые 

сочинил студент-психолог Института специальной педагогики и психологии 

Алексей Густышкин. 

Отгадка закопана в песок. Ребенок проверяет себя, откапывая разгадку. Или 

“пишет” отгадку, вылепливая песочные буквы. 

Если отгадал загадку, 

Вслух сказать не торопясь. 

Ты, используя разгадку, 
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За задание берись 

Кто колдует; заклинает; 

В ступе по ночам летает? 

У избы на курьих ножках 

Кто хозяйка? (Бабка Ёжка) 

*** 

Спрятал кто иглу в яйце, 

А яйцо хранит в ларце? 

Кто всех злее и тощей? 

Кто не верит всем? 

(Кощей) 

Отгадал, не называй, 

Вылепи (выкопай) и прочитай. 

*** 

Леший Ёжкек дню рожденья 

Сочинил стихотворенье. 

В нем желал он счастья ей, 

Быть мудрее и 

(добрей). 

Что за слово Леший здесь не написал? 

Вылепи из песка, если отгадал. 

*** 

На розовом облачке феи 

Кружились и песенки пели, 

Даря вновь и вновь 

Всем мир и (любовь). 

И, радуясь, дальше летели. 

Очень важный дар от фей 

Вслух не прочитался. 

 

Ритуал вхождения в песок: упражнение «Здравствуй, песок!» 
«Лежал песок, скучал песок, 

Сто тысяч лет наверно. 

Он был ужасно одинок, 

И это было скверно… 

И так ещё сто тысяч лет 

Хранил бы он уныние, 

Но был доставлен к нам чуть свет, 

И не скучает, вовсе нет, 

В песочнице отныне!» 

Предлагаю детям «поздороваться» с песком, положить ладони на песок. 
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Сделайте дорожку, пройти пальчиками, дотронуться до песка поочерёдно 

пальчиками правой руки, затем левой. 

Так же можно предложить ребёнку сжать кулачками песок, дотрагиваться до 

песка внутренней и тыльной стороной ладони, перетереть песок между 

пальцами и ладонями. А далее можно рассказать сказку или историю. 

Творческие игры: 

«Археологи» - детям предлагается найти в песке развалины старого царства, и 

затерянного города. 

«Архитекторы» - дети создают с помощью предметов – фигурок, предметов – 

заместителей, маркеров – пространства макеты «Царство – государство царя 

Додона», «Город счастья» (по карте, которую находят в капсуле в песке). 

Конструирование сюжетных построек – это коллективный процесс, который 

способствуют формированию коммуникативных компетентностей, умению 

договариваться и планировать совместные постройки. 

Темы построек : «Улица города», «Изготовление ландшафтных макетов», 

«Зоопарк», «Игровая площадка», «Деревья». 

«Художники» - с помощью цветного песка дети рисуют птицу – символ счастья 

и украшают ими свои макеты. 

В процессе данной деятельности у детей развиваются новые технические 

изобразительные умения, творческие способности, фантазия.  
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Приложение №3 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАНЯТИЙ  

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе педагогом дополнительного образования 

допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. . 

1.2. При работе педагог обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленный режим труда и отдыха. 

1.3. Педагог должен знать и выполнять: 

- инструкцию и правила по охране жизни, здоровья воспитанников: 

- санитарные нормы, правила, устройства содержания помещений 

дополнительного образования образовательного учреждения; 

- правила пожарной безопасности, знать план эвакуации воспитанников на 

случай пожара, знать места расположения первичных средств пожаротушения: 

- инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

1.4. При проведении занятий педагог должен соблюдать расписание занятий. 

1.5. В кабинете, спортивном зале, мастерской должна находиться медицинская 

аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой медицинской помощи. 

1.6. Педагог обязан выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте 

и порядке рабочее место. 

1.7. В помещениях должны быть вывешены комнатные термометры для 

контроля температурного режима в помещениях. 

1.8. При организации образовательного процесса возможно воздействие на 

воспитанников следующих опасных и вредных факторов: 

 - нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при 

неправильном подборе детской мебели; 

 - нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности и 

непродуманном размещении «уголков книги», уголков для настольных игр, 

уголков по изобразительной деятельности; 

 - нарушение остроты слуха при неправильной организации жизнедеятельности 

воспитанников во время проведения занятий, присутствии в группе постоянного 

длительного шума, громкой музыки, громкой речи и т.д.; 

 -поражение    электрическим   током    при     неисправном    

электрооборудовании, технических средств обучения;        

 - возможны разного рода травмы при неправильном хранении колющих, 

режущих, мелких предметов. 

1.9. Педагог, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по 
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технике безопасности при проведении учебных занятий с воспитанниками, 

привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним проводятся 

внеплановый инструктаж и проверка знаний по технике безопасности. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Включить полностью освещение, убедиться в исправности выключателей, в 

работе светильников. Наименьшая освещенность в помещении - 300 лк (20 Вт / 

кв. м) при люминесцентных лампах и 150 лк (48 Вт / кв. м) при лампах 

накаливания. 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования в помещениях: 

-светильники    должны    быть    надежно    подвешены    к   потолку    и    иметь 

светорассеивающую арматуру; 

- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки-

фальш вилками; 

- корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, 

а также оголенных контактов. 

2.3. Убедиться в правильной расстановке детской мебели: 

- 4-местные столы должны быть установлены не более чем в два ряда. 2-

местные столы не более чем в три ряда: 

- расстояние между рядами столов - не менее 0.5 м; 

- расстояние первого ряда столов от наружной стены - не менее 1 м. 

2.4. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их открыв 

окна или фрамуги и двери. Проветривание помещения закончить за 30 мин до 

прихода воспитанников. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует 

установленным санитарным нормам. 

2.6. Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во 

избежание его падения и травмирования детей. 

2.7. Занятие должно проводиться только при соблюдении санитарно-

гигиенических норм - в проветренном помещении, после влажной уборки пола, 

мебели (влажность воздуха должна быть 40- 45%). Температура в классе должна 

быть не ниже + 18-20 ( в музыкальном зале не ниже+16 °). 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Рассаживать воспитанников за столы в соответствии с ростовыми 

показателями. 

3.2. Воспитанникам: 

- со значительным снижением слуха отводить места за первыми, вторыми 

столами (рядами стульев); 

- с пониженной острогой зрения отводить места у окон за первыми столами; 

склонным к частым заболеваниям, острым воспалениям верхних дыхательных 

путей, ревматическим заболеваниям места отводятся подальше от окна. 

3.3. При работе с воспитанниками необходимо использовать демонстрационный 
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и раздаточный учебный материал, соответствующий санитарно-гигиеническим, 

дидактическим, эстетическим требованиям. 

3.4. Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание 

помещений в присутствии воспитанников. Запрещается проветривание путем 

открывания полностью окон, проветривание проводить только через фрамугу. 

3.5. Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59-

69 см. Телевизор должен быть установлен на высоте 1-1.3 м от пола. 

3.6. Количество учебных занятий в группах в неделю должно соответствовать 

расписанию занятий. Продолжительность 1 занятия в группах должна 

составлять 45 минут. Перерыв между занятиями должен быть не менее 5 мин. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии или получении травмы ребёнком сразу сообщить 

администрации Центра, родителям (законным представителям). В экстренных 

случаях немедленно вызвать «скорую помощь». 

4.2. При получении ребенком травмы (пореза, укола, ожога) - немедленно 

оказать первую помощь, используя медицинскую аптечку, поставить в 

известность администрацию, родителей (законных представителей) 

воспитанника, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4.3. При аварии (прорыве) системы отопления немедленно удалить 

воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем администрации. 

4.4. При возникновении пожара, другой чрезвычайной ситуации немедленно 

эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв 

все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня). Сообщить о 

пожаре администрации, вызвать пожарную часть по телефону 01. 

5. Требования безопасности по окончанию работы 

5.1. Проверить исправность рабочего инструмента. При необходимости убрать 

инструмент в недоступное для детей место. 

5.2. Вынести мусор. Убрать рабочие места. 

5.3. Убрать демонстрационный и раздаточный материал в специально 

отведенные для него места. Навести порядок в кабинете. 

5.4. Провести влажную уборку, проветривание помещения. 

5.5. Снять специальную одежду, вымыть руки с мылом. 

Инструкциями по охране труда для обучающихся на занятиях прикладным 

творчеством 

Общие требования безопасности 

1.    Занятия проходят в кабинете прикладного творчества, оборудованном 

рабочими местами, безопасном в санитарно-эпидемиологическом отношении, 

имеющем нормативное освещение. 

2.    Работу начинают и заканчивают с разрешения руководителя объединения. 

3.    При работе с различными инструментами и материалами необходимо 
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строго соблюдать правила техники безопасности, санитарии и личной гигиены. 

4.    Инструменты и оборудование общего пользования хранятся в специально 

отведённых местах. 

5.    Не работать неисправными инструментами. 

6.    После окончания работы обязательно убрать рабочее место. 

7.    Во время перемены кабинет проветривается. 

с природными материалами 

•        не ломай растущие деревья, кустарники, травы; 

•        не обрабатывай сырые, грязные корни и ветки; 

•    для резания веток и корней используй хорошо заточенный с тупым концом 

перочинный нож; 

•        обрабатывай шишки, желуди, каштаны на деревянной доске; 

•        в сухих каштанах, желудях не делай отверстия шилом: их надо сверлить; 

•        обрезку шишек выполняй секатором; 

•        храни природные материалы в сухом месте. 

с бисером 
    никогда не бери бусины в рот; 

    бисер должен лежать на тарелочке или в коробочке; 

    во время работы будь внимателен и аккуратен; 

    по окончании работы убери за собой бисер. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 
До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности. 

Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать 

их в исправном состоянии. 

Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть пуговицы, надеть косынку, 

фартук. 

Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

3. Техника безопасности во время работы. 
   Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего 

места посторонними предметами, которые не используются в работе в данное 

время. 

    При работе с лаками. Красками, растворителями, клеем использовать 

индивидуальные средства защиты кожных покровов. 

    При работе с клеем стол закрывать клеёнкой. 

    Банку с клеем (краской, лаком) необходимо ставить прямо перед собой в 

стороне от материалов и инструментов. 

    Избегать попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 

    При попадании клея в глаза промыть их водой. 

    При работе с клеем для рук использовать влажную тряпку. 

    Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

    Использовать жидкие вещества по назначению. 
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По окончании работы лаки, растворители, клей закрыть, вымыть кисть для клея 

(краски, лака), вымыть посуду (или выбросить), проветрить помещение. 

 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. 

 Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не 

отвлекать других. 

    Храните ножницы в определенном   месте, кладите их сомкнутыми   острыми 

концами от себя.  

    Передавайте ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

    Нельзя резать на ходу. 

    При работе с ножницами необходимо следить за движением и положением 

лезвий во время работы.  

Правила Техники безопасности  при работе с шилом, циркулем. 

 
    Игла шила должна хорошо держаться в ручке. 

    Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

    Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на 

столе острым концом от себя. 

    При работе с циркулем не оставлять циркуль в раскрытом виде, не держать 

циркуль вверх концами. 

    При работе шило направлять острием от себя. 

 

 

Правила Техники безопасности  при работе с клеем 

 
    Не допускайте попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 

    Клей храните в плотно закрытой упаковке. 

    При работе с клеем пользуйтесь кисточкой, если это требуется. 

    Излишки клея убирайте мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая её. 
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    Кисточку и руки после работы хорошо вымойте с мылом. 

Охрана труда. Правильная посадка во время работы 

 
    Ноги должны твердо опираться всей подошвой об пол, так как при другом 

положении ног нарушается кровообращение. 

    Свет должен падать слева или спереди. 

    Нельзя опираться грудью на стол. 

    Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса более чем на 10 

см. 

    Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть 30-40 см. 

    В процессе работы следует периодически менять положение корпуса (из 

слегка согнутого к выпрямленному и обратно). 

Приложение №4 

Упражнения для пальцев. 

Поделки своими руками 

 

 
 Упражнения для пальцев. Занятия офольгой требуют не только 

воображения и аккуратности, но также изрядной ловкости пальцев и кистей 

ребенка. Ведь для изготовления отдельных деталей игрушек ладони мастера 

выполняют самые разные операции — сгибают и разгибают кусочки фольги, 

комкают ее листочки и скатывают их в шарики, которые затем соединяются в 

нужном порядке, и т.д. 

   Конечно, развитые и подвижные пальцы способны гораздо более ловко и 

быстро реализовать фантазию маленького умельца. Тренинг кистей и пальцев 

рук проводить легко: ведь их сила автоматически возрастает, когда ребенок 

лепит, рисует, наконец, просто комкает листы бумаги и многократно сжимает 

полученные комки-«эспандеры». Но, кроме того, можно рекомендовать перед 

каждым началом занятий с фольгой выполнение нескольких специальных 

упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук. Такие 
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упражнения делать несложно, обычно они не приносят утомления, а, наоборот, 

вызывают радость и выполняются с удовольствием. 

 Какие же нужны упражнения? Перечислим для примера несколько 

подобных упражнений. Для их выполнения кисти рук следует свободно 

положить на колени ладонью вниз. Каждое,  

упражнениевыполняетсясразудвумяруками.Числовыполнений 8—10 раз. 
 


