
Аннотация 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Умелые ручки» 

является программой художестенной направленности 

Направленность программы 

Программа нацелена на дополнение и улучшение знаний в области декоративно-

прикладного искусства.  

Художественная деятельность учащихся на занятиях находит разнообразные формы 

выражения при изготовлении различных изделий. 

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел, образцами 

дизайнерских разработок. Большое значение имеет обсуждение художественных выставок 

и работ одноклассников. 

Художественные изделия могут выполняться как индивидуально, так и коллективно. 

Законченные работы могут быть изготовлены для дома, использованы для оформления 

интерьера школы или коммерческих целей. Общественное значение результатов 

декоративно-прикладной деятельности школьников играет определяющую роль в их 

воспитании. Очень важно при этом, чтобы учитель подбирал высокохудожественные 

объекты труда. 

Актуальность программы 

Интерес к прикладному творчеству у детей велик. Они любят мастерить, шить, 

вышивать, плести бисером. Это стремление надо развивать и поддерживать, предлагая те 

виды работы, которые нравятся детям. 

Программа продолжает формирование у подрастающего поколения интересы к 

истории народного творчества, уважения к людям труда, достояниям России. 

Отличительные особенности программы 

В современных условиях, когда дети буквально завалены механическими игрушками, 

готовыми изделиями, вместо того чтобы играть, привыкают к тому, чтобы их забавляли: 

изготовление мягкой игрушки, вышивки и т.п. своими руками станет одним из средств для 

развития индивидуальности и творческой личности. 

При выполнении практических работ школьники, кроме освоения технологических 

приемов, должны включаться в решение задач, направленных на создание целостного 

изделия, отвечающего как функциональным, так и эстетическим требованиям. 

Художественная обработка материалов требует серьезных знаний и умений в 

обращении с ручным инструментом и станочным оборудованием. Одновременно с этим она 

представляет уникальную возможность соединить трудовую подготовку с эстетическим 

воспитанием, без которого невозможно добиться высокой культуры труда. Изготовление 

своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и 

приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к последующей 

деятельности. Именно поэтому данная программа предлагает вести обучение трудовым 

навыкам в неразрывной связи с художественной обработкой материалов и ставит своими 

основными задачами: сформировать у школьников эстетическое отношение к труду, 

научить пользоваться инструментом, ценить красоту. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и 

творческих возможностей школьников. Все объекты труда подбираются с таким расчетом, 

чтобы они были максимально познавательными, имели эстетическую привлекательность и 

давали представление о традиционных художественных видах обработки. 

Возраст обучающихся: 11-13 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы: Базовый уровень, 36 часов, 1 год, 2021-2022,  

Формы обучения: Очная.  Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: часов в 1 год, 1 час в неделю, 

среда, 13:40 – 14:25 

Промежуточная аттестация: выставка работ обучающихся 


