
Аннотация к рабочей программе кружка «Умелые руки»  

 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего образования 

одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является социальная 

направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, 

развитие личности ребѐнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью.  

Рабочая программа кружка «Умелые руки» составлена на основе авторской  программы  «Художественное 

творчество» (Автор: Проснякова Т.Н.) 

Программа  разработана для занятий с учащимися 7-11 лет  во второй половине дня в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения. В процессе разработки 

программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию 

истории материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду.  

Цели программы: 

 развитие мотивации к занятиям различными видами декоративно-прикладного творчества; 

 самопознание ребенком своих творческих способностей и возможностей; 

 обеспечение условий для творческой активности, саморазвития и самореализации учащихся; 

 создание предпосылок для изучения воспитанниками  основ  народного декоративно - прикладного 

творчества посредством знакомства с разными видами рукоделия; 

 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с различными материалами; 

  воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Задачи 

Обучающие 

·  Познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития  народного декоративно-

прикладного творчества. 

·  Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе. 

·  Обучить технологиям различных видов рукоделия. 

Воспитательные 

·  ·  Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой деятельности. 

 ·  Формировать  у подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию, к истории и 

традициям России, уважения к людям труда. 

Развивающие 

·  Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; фантазию, наблюдательность. 

·  Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание. 

·  Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

·  Развивать моторику рук,  глазомер.  

·  Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться успешного 

достижения поставленных целей. 

Важное направление в содержании программы «Художественное творчество» уделяется духовно-

нравственному воспитанию младшего школьника.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных 

профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить себе 

место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.  

Программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика 

(построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых 

размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира).  

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей: 

Для реализации задач данной программы учащимся предлагаются следующие учебные пособия автора Т.Н. 

Просняковой.  

Книги серии «Любимый образ»: «Бабочки», «Собачки», «Кошки», «Цветы», «Деревья»;  

Книга «Забавные фигурки. Модульное оригами».  

     Назначение : возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 7-11 лет. 

Объем часов: 1 час в неделю (34 часа в год) 

 


