
Аннотация к программе дополнительного образования  

кружок «Умелые ручки» 

Программа направлена на то, через искусство приобщить детей к 

природе. Дети знакомятся с разнообразием традиционных и нетрадиционных 

способов рисования изобразительной деятельности, их особенностями. А так 

же программа направлена на формирование ключевых компетенций 

посредством декоративно-прикладного искусства (общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, коммуникативную), специальные 

компетенции (освоение инструментария декоративно-прикладного искусства, 

специальной терминологии, технологической грамотности, презентационных 

навыков в данном виде рукоделия). 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. 

Данная программа предназначена для занятий с учащимися в 

учреждениях дополнительного образования, рассчитана на работу с детьми 

младшего и среднего школьного возраста с 7 до 12 лет. Дети данного 

возраста активно начинают интересоваться своим собственным внутренним 

миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает смысл как 

работа по саморазвитию и самосовершенствованию.  

Программа составлена с учетом особенностей медико-психолого-

педагогических характеристик учащихся. 

Объем и сроки освоения программы: продолжительность обучения по 

программе «Умелые ручки» составляет 1 года. 1 год обучения – 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Цель программы: Создание условий для развития способностей 

учащихся в области художественной деятельности через практическую 

деятельность. Расширить кругозор учащихся и подготовка их для 

деятельности в современном мире. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

-  дать представление о направлениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;  

- сформировать готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению; 

- формировать навыки работы с разнообразными материалами, 

соблюдения техники безопасности при работе и организации рабочего места; 

- освоить основные технологические приемы рукоделия: декупаж, 

квиллинг;  

- привить эстетический подход и привычку к творчеству. 

Личностные: 

- формировать навыки ведения здорового образа жизни; 

- формировать трудолюбие, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и результатам 

труда; 



- воспитывать уважительное отношение к культурному наследию разных 

народов. 

Mетапредметные: 

- формировать потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

- обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных направлений изобразительного искусства;  

-воспитать качества инициативности, целеустремленности, 

ответственности по отношению к своему и чужому труду;  

-обеспечить социализацию детей в творческом коллективе и 

способствовать возникновению уважительных отношений между учащимися;  

- способствовать формированию творческой личности,  

- развить и мотивировать стремление к самостоятельному улучшению 

индивидуальных творческих способностей. 

Занятия проводятся с применением различных методов обучения с 

использованием наглядных материалов и образцов. Основная форма 

проведения занятий – практическая работа. Формой подведения итогов 

реализации программы является выставка рисунков и изделий, выполненных 

своими руками. 

 

 
 


