
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования «Умелые ручки»      

 Из всего многообразия видов творчества декоративно - прикладное является, наверное, 

самым популярным. Оно непосредственно связано с повседневным окружением человека 

и призвано эстетически формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. 

Оглянувшись вокруг, можно заметить, что предметы декоративно-прикладного искусства 

вносят красоту в обстановку дома, на работе и в общественных местах. 

      С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. Женщины 

ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали прекрасные картины. За все эти годы 

человечество собирало по крупицам опыт искусных мастеров, передавая и совершенствуя 

его от поколения к поколению. Интерес к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь 

возрастал, немало появлялось ремесел новых, а некоторые забылись навсегда. 

     Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, , 

индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных 

предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В 

процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются 

знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления 

о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни     Также декоративно-

прикладное искусство способствует формированию таких мыслительных операций, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

     Воспитание любви к Родине является одной из главных задач нравственного и 

патриотического воспитания. 

У детей проявляется интерес, а это зарождающееся чувство любви к родному краю, его 

истории, природе, труду людей. И от нас зависит, будут ли наши дети любить свой край, 

понимать его, тянуться к нему, поддерживать, уважать и развивать традиции.  

      На нравственное воспитание детей существенное влияние оказывает коллективный 

характер выполнения работы: дети, создавая каждый свое изделие, вместе составляет 

общую композицию. В процессе занятий декоративно-прикладного искусства у детей 

воспитываются и нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до 

конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При 

создании коллективных работ у детей воспитываются умение объединяться для общего 

дела, договариваться о выполнении общей работы, учитывать интересы друг друга, 

умение действовать согласованно, формируется умение уступать, выполнять свою часть 

работы самостоятельно, а если понадобиться, помочь другому. 

      Включение ребенка в разные виды художественной деятельности, основанные на 

материал народного декоративно-прикладного искусства, - одно из главных условий 

полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его художественно-

творческих способностей. 

      Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь их сердца, 

развивать в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и вкусов. 

Педагог должен пробудить в ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что творить добро и красоту, приносит 

людям радость. 

      Данная  образовательная   программа  имеет художественно-эстетическую 

направленность.  



       Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической 

оценки и овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности.                                                                                      

Программа помогает развивать объемно-пространственное мышление, чувство цвета, 

реализовать способности и желания ребенка. Дети пополняют свой запас знаний в ручном 

шитье, программа помогает обрести навыки азов кулинарии. Получить базовые знания о 

цвете, материале, рисунке, повышение практических знаний и умений и развитие 

творческой личности. 

 

 Целью данной  программы  является:                                                                                                                            

формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через народное 

декоративно-прикладное искусство;                                                                                                        
формирование и развитие знаний о рациональном питании,   умения по приготовлению 

здоровой пищи. 

                                                                                                                                                                                                            

 Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучать технологиям разных видов  рукоделия;                                                                                           
- ознакомить с организацией труда при приготовлении пищи, экономическими расчётами; 

- развить практико-деятельных умений в области кулинарии, умения самостоятельно 

приобретать и применять знания на практике. 

Воспитательные: 

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности); 

- способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию.  



- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей.  

-воспитать уважение к своему здоровью и труду. 

                                                                                                                                                                     

Развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер.       

 

-развить коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений работать в 

группе, защищать творческий проект. 

 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, 

выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем.  
 

Сроки реализации дополнительной  образовательной   программы. Образовательная   

программа  « Умелые ручки» разработана на один год  обучения.  Программа  

предусматривает изучение необходимых теоретических сведений приготовлению пищи и 

по выполнению изделий декоративно – прикладного творчества. Содержание 

теоретических сведений согласовывается с характером практических работ по каждой 

теме. На теоретическую часть отводится не более 30% общего объема времени. Остальное 

время посвящается практической работе. Теория преподносится в форме беседы, 

сопровождающейся показом приемов работы и ответами на вопросы учащихся. 

    Чередование занятий тремя – четырьмя видами рукоделия дает ребенку 

возможность найти себя в одном из видов творчества и наиболее полно реализовать в нем 

свои способности. Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей 

высокий уровень интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и 

комбинируя их, ребенок получает возможность создавать высокохудожественные изделия 

с применением различных техник. 

    Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко регламентированной. 

Учащиеся реализовывают свои творческие замыслы, готовят поделки, сувениры к своим 

семейным торжествам и к любимым праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний 

и интереса учащихся.  

Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие,  практическое 

занятие, игра, праздник, путешествие, экскурсия, мастерская, соревнование, выставка.   

Методы организации учебной деятельности:                                                                                                                                                      

- фронтальный;                                                                                                                                                             

- коллективный;                                                                                                                                                                                

- индивидуально-фронтальный;                                                                                                                

- групповой; 



Основной вид занятий – практический. 

Используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый; 

исследовательский.                                                                                                                                                                                   

Педагогические приемы: 

 Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 Организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование): 

 Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка,  и т. д ); 

 Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

Дидактический  материал: таблицы, схемы, шаблоны, плакаты, картины, фотографии, 

методическая литература, раздаточный материал, видеозаписи, альбомы с образцами, 

методические разработки, тесты, кроссворды,  

Формы подведения итогов: опрос, контрольное занятие, выставка, наблюдение, оценка и  

анализ работ учащихся.   

 


