
Аннотация к программе «Очумелые ручки». 

 

Вид программы: Модифицированная. 

 

Направленность программы: Техническая. Программа направлена на 

реализацию приоритетных направлений дополнительного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами технической деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. Занятия различными видами 

деятельности способствуют самовыражению учащегося, развитию его 

творческих способностей и обогащению его представлений об окружающей 

действительности. 

Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка 

творческого потенциала и художественных способностей учащихся. 

 

Актуальность программы:  «Очумелые ручки» состоит в подготовке 

детей от 4 – 7 лет к школе. Программа состоит из 6-ти блоков, которые 

развивают не только мелкую моторику, но и логическое мышление. Всё это 

способствует успешному обучению детей в школе. 

 

 

Цель и задачи программы: 

Цель программы: 

 проявить интерес к искусству моделирования, и вовлечь ребёнка в 

творческую деятельность посредством овладения основами 

бумагопластики,  конструирования и других видов художественного 

труда. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать умение использовать различные технические 

приемы при работе с бумагой;                                                                                               

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 осваивать навыки организации и планирования работы. 

Воспитывающие: 

 формировать творческое мышление, стремление сделать - 

смастерить что-либо нужное своими руками, терпение и упорство, 

необходимые при   работе с материалом; 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение 

к товарищу, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

 создать комфортную среду педагогического общения между 

педагогом и   учащимися. 

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию 

ребенка; 

 развивать аналитическое мышление и самоанализ; 



 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность; 

 развивать психометрические качества личности. 

 

Планируемые результаты: 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня: 

В результате реализации данной программы обучающиеся  

Будут  знать: 

 простейшую терминологию по тематике предмета; 

 технологические приемы работы с бумагой, ножницами, клеем, 

цветными карандашами и конструктором. 

 

Будут  уметь: 

 формировать умение использовать различные технические 

приемы при работе с бумагой; 

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 работать в группе; 

 аккуратно выполнять творческое задание; 

 осваивать навыки организации и планирования работы. 

 

У  них  будут  развиты: 

 образное и пространственное мышление, фантазия; 

 аналитическое мышление и самоанализ; 

 творческий потенциал ребенка, его познавательная  активность; 

 коммуникативная культура, внимание и уважение к товарищам и 

педагогу,  терпимость к чужому мнению; 

 психометрические качества личности. 

 

Итогом обучения по программе является:  

- умение логически мыслить и находить правильное решение;  

- создавать различные поделки из бумаги, используя различные техники 

и их сочетание, в соответствии с поставленной тематической задачей; 

- собирать конструкции заданной модели. 

Все полученные знания дети смогут применять в своей 

дальнейшей творческой деятельности. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: тестирование; практические работы; творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 
 

 


