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Аннотация к дополнительной образовательной (общеразвивающей) 

программе «Умелые руки» 

 

Возраст детей: 7-10 лет, руководитель объединения: Палатова Н.В., учитель 

начальных классов. 

Программа предназначена для развития творческой активности детей, 

обеспечивающая развитие познавательных интересов в обучении и составляющим 

основу избирательности внимания, памяти, мышления в обучении и творчестве 

ребенка. 

Содержание программы «Умелые руки» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, 

истории) в освоении различных видов и техник искусства. В программу включены 

следующие направления декоративно-прикладного творчества: 

пластилинография, бумагопластика, изготовление кукол, которые не разработаны 

для более глубокого изучения в предметных областях. Большое внимание 

уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании 

программы занимают вопросы композиции, цветоведения. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого– 

педагогических, физических особенностей детей младшего школьного возраста. 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую 

деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). Изложение учебного 

материала имеет эмоционально – логическую последовательность, которая 

неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения 

работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике 

безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят 

деятельность и повышают интерес детей. 

Объем программы: 360ч., форма обучения: очная, срок освоения программы: 

3 года, режим занятий: занятия проводятся 4 раза в неделю, продолжительность 

занятия: 45 мин, адресат программы: обучающиеся 1 - 4 классов. 

Цель программы: 

-воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

-формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания 

искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи: 

-расширить представления о многообразии видов декоративно – 

прикладного искусства. 

-формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе с декоративно – прикладным искусством. 



-вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

- Приобщать школьников к народному искусству; 

-реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

-воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность. 

-помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 
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