
Пояснительная записка к программе дополнительного образования  художественно-

эстетической  направленности «Умелые руки» 

 

   В условиях возрастания социальной роли личности, как носителя национальных 

традиций художественной культуры при ограниченном времени на изучение искусства в 

школе, важнейшей задачей становиться интенсификация, повышение эффективности 

художественного образования. 

   Проблема развития творческого воображения очень актуальна в настоящее время, когда 

интерес детей ограничивается лишь просмотром видео фильмов, игрой на компьютере. 

Дети мало читают, конструируют, лепят. Их воображение развито слабо, немногие могут 

самостоятельно придумать сюжет для аппликации, вырезать необычную фигуру из 

бумаги. Нет навыков работы с ножницами и другими инструментами. Программа 

«Умелые руки» и призвана заполнить данный пробел в развитии учащихся.  

   Программа «Умелые руки» - о творчестве и ремесле. Развитие творческих способностей, 

самостоятельности учащихся является в настоящее время одной из первейших задач 

школы. Хотя некоторые из них решаются на уроках труда, но там они решаются 

специфическим способом характерным для данной области образования. Поэтому в 

настоящей программе, в методическом отношении, учитель заботится не столько о 

приобретении учащимися каких-то  строго определѐнных технических умений, сколько о 

развитии индивидуальности, творчества и интуиции каждого ребѐнка. Программа 

позволяет создать условия для развития личности ребѐнка, способствует мотивации этой 

личности к познанию и творчеству, что в свою очередь обеспечивает эмоциональное 

благополучие ребѐнка. 

   Развивая способность ребѐнка одушевлять своей фантазией, неодушевлѐнный мир 

позволит ему «очеловечивать всѐ сущее». Учитель создаст на занятиях  ситуацию 

образных сравнений, при которых максимально раскрываются творческие потенциалы 

ребѐнка, его наблюдательность, фантазия и воображение. 

  I.  С помощью программы  произойдѐт организация процесса созерцания, созидания и 

общения – три основных вида педагогического творчества. 

   Программа «Умелые руки» носит художественную направленность. Она направлена 

на развитие интереса школьников на осуществление художественного, эстетического и 

трудового воспитания.   

II. Данная программа предполагает развитие индивидуальных, творческих способностей и 

самостоятельности школьников. 

Основные цели, которые учитель решает с помощью программы «Умелые руки»: 

 приобщить к духовным ценностям общества; 

 формировать нравственные качества личности; 



 формировать эстетические качества личности; 

 приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям. 

Основные задачи, которые учитель решает с помощью программы «Умелые руки»: 

Образовательные: 

 осваивать технологии изготовления декоративных изделий; 

 овладевать специальными терминами; 

 совершенствовать умения учащихся при изготовлении различных предметов: 

использование различных приѐмов. 

 совершенствовать навыки работы с различными инструментами; 

Развивающие: 

 развивать творчество и инициативу; 

 развивать трудовые навыки, умения; 

 развивать аккуратность; 

 развивать художественный вкус; 

 совершенствовать эстетическое воспитание; 

 развивать умения наблюдать предметы окружающей действительности, выделять 

главное, наиболее характерное; 

Воспитательные: 

 формировать интерес к народным ремѐслам; 

 содействовать воспитанию у детей эстетических взглядов; 

 воспитывать интерес к дизайнерскому мастерству; 

 воспитывать художественное просвещение учащихся, привить им интерес к 

искусству; 

 воспитывать трудолюбия; 

     Предполагаемый результат:  

   Изучив программу, ученики получат более глубокие знания о природных материалах, 

используемых во флористике, о принципах работы с бумагой, с техникой оригами, с 

солѐным тестом, пластилином. 

   Изучив программу, ученики сумеют устроить настоящий праздник в своѐм доме. 

Праздник, который войдѐт в повседневную жизнь, осветит еѐ поэтическим смыслом, 

подарит радость творчества. Ученики узнают, как много красивого можно сделать своими 

руками из простых, доступных материалов. Научатся фантазировать и свои 

художественные фантазии воплощать в реальность. Узнают о разнообразии 



художественных техник, особенностях, что в последствии пригодиться  на занятиях с 

компьютером. 

   Эти знания и умения ребята смогут воплотить в реальность не только в школе, но и 

дома, а главное, учащиеся осознают взаимосвязь  человека и искусства,  что является 

смыслом эстетического образования в школе и служит приобщением обучающихся к 

общечеловеческим ценностям. 

Оценка результатов. 

 

   Подведение итогов работы  осуществляется организацией выставки работ учащихся по 

окончанию каждого из разделов программы. Основным критерием оценки работ является 

соответствие поставленным целям при изучении каждого из разделов программы. По 

завершению курса организовывается выставка лучших работ учащихся по каждому 

разделу программы. 

 

III. Главные педагогические принципы обучения:  

 Доступность обучения 

 Опора на интересы ребенка 

 Прочность знаний, умений, навыков 

 Использование на занятиях наглядности, технических средств 

 Учет возрастных способностей  

 Сочетание репродуктивного и эвристического начала в обучении 

Основные этапы  работы при проведении занятий по программе: 

 

 Организационный момент 

 Работа над новым материалом 

 Индивидуальное консультирование 

 Устранение ошибок по ходу выполнения работ 

 Оценка проделанной работы 

Форма и режим занятий: 

 

 Способы вовлечения школьников в процессы восприятия и продуктивного творчества 

разнообразны. Учитывая возрастные особенности школьников, доминирующем режимом 



занятий может стать игровая форма преподнесения нового материала. Учитель не должен 

руководствоваться принципом «делай как я», а поступательно формировать в сознании 

учеников представления о многогранности средств выражения, которые всякий ученик 

открывает для себя сам. Педагог помогает ученикам в самостоятельном поиске и решении 

поставленной задачи. Показ приѐмов работы должен быть вариативным, не замыкаться на 

каком- то конкретном образце. 

   Определяя структурную особенность этих занятий, можно выделить следующую 

динамику видов деятельности: 

 от процесса созерцания – к практической деятельности; 

 от практической деятельности – к восприятию своих работ. 

IV.     Тип программы: экспериментальная. 

Программа является короткосрочной, срок реализации – 1 год. 

Рассчитана на детей в возрасте 10 -12 лет. 

Общее количество часов – 72 (2 ч в неделю). 

Количество учащихся в группе: 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 


