
Педагог дополнительного образования: 

Рощепкина Мария Сергеевна

Возраст детей, осваивающих программу: 7-10 лет



«Истоки творческих способностей и дарования детей на 
кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 
мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 
движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с 

орудием труда, чем сложнее движение, необходимое для 
этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие 

руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь 
ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской 

руке, тем умнее ребенок”.

Сухомлинский В.А.



Актуальность кружка
Данный кружок позволяет создать условия для 

самореализации личности ребёнка, выявить и развить 
творческие способности. Важная роль отводится 

формированию культуры труда: содержанию в порядке 
рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию работы, правильному обращению с 
инструментами, соблюдению правил безопасной работы.инструментами, соблюдению правил безопасной работы.

Цель программы:
Дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться, расширить кругозор, 
реализовать свои способности и потенциал 

личности.



Задачи программы:
Развивающие: 

 Развивать внимание, логическое и пространственное воображения.
 Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.
 Развивать способность работать в группе.

Обучающие:
 Знакомить детей с основными понятиями и приемами. 
 Обучать различным приемам работы с подручным материалом. 
 Формировать умения следовать устным инструкциям.  Формировать умения следовать устным инструкциям. 
 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 
треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка 
специальными терминами. 

Воспитательные:
 Воспитывать интерес к прикладному творчеству. 
Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 
способности детей. 
 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 
порядке рабочее место



Кружок “Умелые ручки” вводит ребенка в удивительный 
мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои 
способности, предусматривает развитие у обучающихся 

художественно-конструкторских способностей, 
нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности.



Видеть красоту предметов декоративно - прикладного 
искусства, попробовать изготовить их своими руками, 
это ли не важно, это ли не интересно для ребенка?



Во время творческой деятельности у детей появляются 
положительные эмоции, что является важным стимулом 

воспитания трудолюбия.



Изготовление открыток, композиций, панно, аппликаций, 
различных изделий способствует развитию личности ребёнка, 

воспитанию его характера, формированию его волевых 
качеств, целеустремлённости, настойчивости, умения доводить 

начатое дело до конца.



Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 
реализуется путём индивидуализации учебных заданий. 

Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное 
решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. 

Он может заменить на более простое или сложное 
выполнение поделки, выбрать удобный для него материал, 

рисунок и т.д.



В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе –
пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед 

ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и 
трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, 
в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, 

игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога 
к сердцу ребенка»




