
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по художественно-эстетическому направлению 

«Умелые ручки» 

Актуальность.  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 

своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. Конструирование и ручной 

труд, так же как игра и рисование -  особые формы собственно детской деятельности. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручными 

материалами, которая включает в себя различные виды создания образов предметов из 

ткани, природного и бросового материалов. Создание поделок  

доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если 

образ не получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться 

положительного результата. Необходимо заметить тот факт, что дети бережно обращаются 

с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют другим 

испортить поделку. 

Программа направлена на развитие у детей творчества, исследовательского интереса, 

пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, познание 

свойств различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. Также в процессе реализации программы, у дошкольников 

совершенствуются мелкая моторика рук, точные действия пальцев.  

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается как 

многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, 

фантазии, логического мышления и усидчивости.  

Во время творческой деятельности у детей появляются положительные эмоции, что 

является важным стимулом воспитания трудолюбия. Изготовление композиций, панно, 

аппликаций способствует развитию личности ребёнка, воспитанию его характера, 

формированию его волевых качеств, целеустремлённости, настойчивости, умения доводить 

начатое дело до конца. 

Цель программы: развитие у детей творчества и становления созидательного отношения 

к окружающему миру посредством художественного ручного труда. 

Задачи:  

1.Воспитывать трудолюбие и уважительное отношение к трудовой деятельности. 

2.Развивать мелкую моторику рук. 

3.Способствовать выработке навыков работы с различными материалами и желание 

экспериментировать с ними. 

4. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

5.Развивать творческое воображение, память, пространственные представления, внимание 

и умственную активность. 

Планируемые результаты освоения программы  
Ребёнок: Овладеет разными методами и приёмами (техниками) художественного 

творчества в том, числе с использованием бросового и природного материалов. Сможет 

сознательно использовать имеющиеся знания и умения для воплощения собственного 

замысла. Участвует в разных видах творческой художественной деятельности. Использует 

разные способы выражения своего отношения к окружающему миру в продуктивной 

деятельности. Проявляет воображение, фантазию; у него развиты сенсорные эталоны, 

умелость рук. 

Общее количество часов в год: 17 часов, (2 занятия в месяц).  

Количество часов и занятий в неделю: 0, 5  

Продолжительность занятия 25 минут. Работа осуществляется по подгруппам. 


