
Аннотация к программе «Умелые ручки   

Кружок «Умелые ручки» направлен на развитие мелкой моторики рук 
посредством занятий по ручному труду. Кружок рассчитан на детей младшего 
дошкольного возраста. В процессе реализации программы «Умелые ручки» у 
дошкольников развивается способность работать руками под контролем сознания, 
совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев, развивается глазомер, 
устная речь. Занимательность работы по созданию композиций, панно, аппликаций 
способствует концентрации внимания. Стимулируется и развивается память, так как 
ребенок должен запомнить последовательность приемов и способов изготовления 
аппликации, композиции.  

Во время творческой деятельности у детей появляются положительные эмоции, 
что является важным стимулом воспитания трудолюбия. Изготовление композиций, 
панно, аппликаций способствуют развитию личности ребенка, воспитанию его характера, 
формированию его волевых качеств. 

Программа дополнительного образования кружка  «Умелые ручки» является 
программой художественно-эстетической направленности. 

Актуальность использования различных видов художественного творчества в 
образовательном процессе в первую очередь связана с возможностью использования его 
как средства развития мелкой моторики рук. Изготовление поделок и аппликаций, а так 
же работа с природным материалом обеспечивает хорошую тренировку пальцев, 
способствует выработке движений кисти, развивает точность, координацию мелких 
движений пальцев. Как известно, всё это стимулирует развитие речи у детей. Кроме того, 
для детей младшего возраста тренировка пальцев важна с точки зрения выработки 
основных элементарных умений, таких, как одевание и раздевание, застегивание и 
расстегивание пуговиц, манипулирование ложкой, ножницами. У старших дошкольников 
тренировка пальцев подготавливает руку к письму. 

 Цель программы: Развитие мелкой моторики рук и развитие творчества детей в 

процессе деятельности с различными материалами. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- развивать у детей технические навыки с материалами (семена, крупы, шишки, 
бумага, пластилин и т.д.); 

- учить детей различным приемам работы с бумагой, пластилином, природными 
материалами, акварельными красками, гуашью; 

- учить концентрировать внимание, стимулировать развитие памяти; 

-научить правильно организовать рабочее место. 

Воспитательные: 



- воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, 
аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, 
взаимопомощь при выполнении работы. 

- воспитывать интерес к искусству художественному искусству. 

Развивающие: 

- развивать способность работать руками, образное мышление, внимание, 
фантазию, творческие способности; 

- развивать память, внимание, пространственное воображение; 

- развивать самостоятельность и аккуратность. 

 -развивать и совершенствовать мелкую моторику рук детей. 

Ожидаемы результаты: 

1. Дети освоят техники рисования нетрадиционными способами, разные техники 
аппликации, лепки. 

2. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные 
композиции. 

3. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, 
умение ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 

Целевые ориентиры на этапе: 

- дети овладевают различным приемам работы с бумагой, пластилином, 
природными материалами, акварельными красками, гуашью; 

- дети достигают определенного уровня развития внимания, памяти, мышления, 
пространственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера; 

- дети применяют знания и умения в практической деятельности 
(самостоятельное выполнение поделок в самостоятельной деятельности); 

- дети приходят на помощь своим товарищам при изготовлении поделок; 

- дети проявляют творчество при изготовлении поделок (дополнительные 
детали); 

- дети придумывают своих поделок свои поделки на основе полученных знаний. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 
склонны  наблюдать, экспериментировать. 

 
Работа по кружку «Умелые ручки» проводится 1 раз в неделю во второй половине 

дня, длительностью 15 минут. Возраст обучающихся, участвующих в реализации 



программы: 3-4 года. Весь дополнительный курс предполагает всего 36 занятий, с 1 
сентября по 31 мая. Программа разработана на 2022-2023 учебный год. 
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