
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Очумелые ручки». 

Уровень – базовый 

Возраст обучающихся: 6-11 лет  

Срок освоения программы – 2 года, 360 часов 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Программа «Очумелые ручки» является модифицированной, 

общеобразовательной общеразвивающей по виду; художествен но-

эстетической направленности, соответствует базовому уровню сложности.  

Цель программы: отработка элементарных навыков, формирование и 

закрепление устойчивого интереса к рукоделию, развитие творческого 

воображения и самостоятельности. 

Задачи программы: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в изготовлении мягких игрушек, 

научить приёмам мастерства;  

научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

декоративно-прикладного искусства; 

научить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемых в опыте мастеров. 

Программа помогает решать различные образовательные 

задачи: освоение детьми основных правил раскроя, сборки и декорирования 

изделий; овладение инструментами (игла, ножницы) и материалами (ткани, 

мех, кожа); развитие стремления к познанию предметов искусства; 

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; формирование положительных чувств от 

результатов как индивидуальной, так и коллективной 

деятельности; развивающие задачи: умение осознано использовать 

выразительные средства для решения творческой задачи; развитие стремления 

к творческой самореализации. 

 

Адресат: Возраст детей: 6-11 лет. Условия набора: все желающие.  

Срок реализации: 2 года.  

Режим занятий: в первый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа. Всего: 144 

часов в год. Во второй год обучения 3 раза в неделю по 2 часа. Всего: 216 

часов в год 

 

Формы и методы организации образовательного процесса. 

Приоритет отдается активным методам преподавания: 

-   практическим: упражнения, практические работы; 



-   наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов и 

т.д.; 

-  нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация и 

т.д. 

Для организации занятий используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, 

демонстрация иллюстраций, слайдов, изделий.) 

репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.) 

изучение развития учащегося (наблюдение за особенностями развития 

личности учащегося, во время занятий и различных видах деятельности, 

беседы, анализ творческой 

деятельности учащегося, работа психолога и т.д.) 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 В результате первого года обучения в течение первого года обучения 

предполагается, что учащиеся получат следующие знания и умения: 

 - знание внешнего вида, обозначения и технику выполнения основных 

швов; 

 - владение приемами изготовления несложных игрушек ; 

 - расширение кругозора в области рисования. 

В результате второго года обучения предполагается, что дети получат 

следующие знания и умения: 

 - владение приемами изготовления более сложных игрушек;  

         - владение способами оформления игрушек; 

          - владение приемами цветовых решений в изготовлении игрушек; 

         - расширение кругозора в области рисования. 

 

 

Формы контроля: выставки, текущий контроль, промежуточные 

аттестации. 

 


