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1. Пояснительная записка 
 

 Кружок «Умелые ручки» рассчитан на детей дошкольного возраста  6 - 7 лет. 

Основной идеей кружковой работы является развитие художественного и 

творческого потенциала детей через использование различных материалов и 

техник. 

        «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»  (В.А. Сухомлинский) 

         Актуальность. Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности.  

Художественный ручной труд – это творческая работа ребенка с различными 

материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетичные значимые 

предметы и изделия для украшения быта (игр, труда и отдыха). Такой труд 

является декоративной, художественно – прикладной деятельностью ребенка, 

поскольку при создании красивых предметов он учитывает эстетичные качества 

материалов на основе имеющихся представлений, знаний, практического опыта, 

приобретенных в процессе трудовой деятельности и на художественных занятиях 

в детском саду. 

Работа в кружке «Умелые руки» - прекрасное средство для осуществления более 

качественной коррекции и компенсации речевых патологий, развития творчества 

воспитанников, их умственных способностей, моторики, а также 

конструкторского мышления детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Работа в кружке не дублирует программный материал по труду, рисованию, 

окружающему миру, построена с учётом опыта детей и их возрастных 

особенностей.  

Группа занимается 30 минут, одна тема (1конспект) рассчитана на 2 занятия. 

 

 



Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 



 

 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.), 
 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минпросвещения России от 13.07 2020г. № 373).

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи».





        Методическое обеспечение содержания работы кружка основывается  на 

программе И.А.  Лыковой «Художественный труд». Данная программа 

используется только в дополнительном образовании воспитанников и не входит в 

перечень методического обеспечения Основной образовательной программы  и 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

ЦРР «Улыбка».



 

1.1. Цель и задачи 

Цель программы: создать дополнительные условия для качественной коррекции и 

компенсации речевых патологий и творческого развития воспитанников. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1.закрепление и расширение знаний и умений, полученных в процессе организации 

трудовой деятельности, изобразительного искусства, окружающего мира, 

способствовать их систематизации;  

Развивающие: 

1. развитие планирующей функции речи, памяти, внимания, коммуникативных 

компетенций; 

2. развитие мелкой моторики, художественного вкуса, эстетического восприятия 

окружающего мира. 

Воспитательные:  

1.Воспитание у детей уважительного отношения к людям труда; формирование 

аккуратности. 

1.2. Принципы реализации программы: 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка; 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- принцип систематичности. 



1.3. Особенности развития детей дошкольного возраста 

        Дошкольники 6—7 лет овладевают основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, конструировании и др.; способны выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

      Они обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместной деятельности. Способны договариваться, 

учитывать интересы и чувства других.  

        Они обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения.  

         У детей к 6-7 годам развита крупная и мелкая моторика. Они способны к волевым 

усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

          Дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно-следственными связями; способны к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



1.4. Планируемые результаты освоения программы 

        В конце учебного года дети могут: 

 владеть элементарными трудовыми умениями при работе с бумагой, 

картоном, самоклеящейся бумагой, нитками, использовать по образцу 

крупы, семена растений, бисером, ткани и простейшими инструментами 

(ножницами); 

 выполнять правила безопасного пользования ножницами и клейстером; 

 планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; 

 разрезать бумагу по нанесенным меткам; 

 изготовлять поделки из природного материала; 

 переводить рисунок на бумагу, картон; 

 участвовать в оформлении поделок на выставку (располагать поделки на 

демонстрационном стенде, сочетая размеры изделия, цветовую гамму); 

 эпизодически включать ручной художественный труд в игровой сюжет; 

 использовать ручные умения в повседневной жизни детского сада и семьи 

(изготовление подарков, сувениров, проявляя при этом творчество); 

 реализовать творческий замысел, воплощая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


