
Аннотация 
к дополнительной образовательной программе 

художественной направленности «Мастерская умелых ручек» 

(декоративно – прикладное творчество) 
 
          Дополнительная образовательная программа художественной направленности кружка 

«Мастерская умелых ручек» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 12. 2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об оказании платных 

образовательных услуг в МБДОУ «Д/с «Варенька». Рабочая программа ориентирована на 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Настоящая программа направлена на создание условий для формирования творческой 

личности ребенка, посредством разнообразных видов декоративно-прикладного творчества. 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности 

«Мастерская умелых ручек» носит практико-ориентированный характер и направлена на 

овладение учащимися основными приёмами различных видов рукоделия. Обучение по данной 

программе создаёт благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания 

личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

эстетического восприятия и развития личности в целом. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия рукоделием являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных 

традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя 

свои работы. 

Новизна программы состоит в том, что в одной программе представлены как старинные, 

так и современные виды декоративно – прикладного творчества. Такие как аппликация, 

модульное оригами, мягкая игрушка, волшебная изонить,  декупаж, квиллинг и другие техники. 

Все это дает возможность воспитанникам постичь богатство и красоту современного рукоделия, 

опираясь на истоки народного творчества. 

Цель: 

Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение эмоционально 

– образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений, 

образного мышления и воображения. 

 

Задачи: 

 Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей. 

 Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое 

мышление, художественный вкус школьников. 

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от совместной 

работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

 Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними 

 Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному творчеству. 

 Прививать точность и аккуратность в выполнении работ. 

 Учить самостоятельному изготовлению поделок из природного и бросового материала, 

бумаги и картона, ткани; 

 Развивать сенсорное восприятие; 

 Развивать речевую активность; 

 Воспитывать желание достигать поставленные цели. 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе предполагается овладение детьми 

определенными знаниями, умениями, навыками, выявление и осознание ребенком своих 

способностей, формирование общетрудовых и специальных умений, способов самоконтроля, 

развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, мелкой моторики рук и 

глазомера; художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; овладении навыками 

культуры труда, улучшении своих коммуникативных способностей и приобретении навыков 

работы в коллективе. 

Программа “ Мастерская умелых ручек” рассчитана на 1 год обучения и предназначена 

для детей 3-7 лет. Для успешного освоения программы на занятиях численность детей в группе 

кружка должна составлять не более 10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, с сентября по 

май. Продолжительность занятий: не более 25 минут. 

В программу включены следующие разделы: 

Работа с бумагой и картоном (аппликация, оригами); 

Нетрадиционное рисование; 

 Работа с природным и бросовым материалом; 

 Работа с тканью и нитками; 

 Работа с пластилином; 

 Тестопластика. 

Используемые материалы: 

 Пластилин; 

 Цветная бумага и картон различной фактуры; 

 Природный материал (шишки, ракушки, листья, камушки и др.); 

 Бросовый материал (одноразовые тарелки, ложки, стаканчики, пуговицы, трубочки, яица 

от киндер-сюрприза, вата); 

 Различные оригинальные материалы (бисер, бусинки, глазки и др.); 

 Крупы (пшено, греча, манка, горох и др.); 

 Соленое тесто; 

 Клей, ножницы, скотч, кисточки, краски, клеенки. 

Работа с родителями 

консультации;  

конкурсы;  

информационные стенды; 

 выставки детского творчества;  

анкетирование по вопросам художественного развития детей. 
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