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Аннотация к программе дополнительного образования "Умелые ручки".
Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» и имеет художественную направленность. Программа разработана для детей
от 2 до 7 лет.
Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной
деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности,
необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких
мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, обобщение, которые делают
возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной,
познавательной, учебной).
Главное на занятиях кружка «Умелые ручки» – желание побывать в сказочном
мире фантазии, творчества. Занятия кружка проводятся под девизом: Я чувствую Я
представляю Я воображаюЯ творю.
Актуальность программы «Умелые ручки» заключается в том, что в процессе ее
реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности,
которые в той или иной мере свойственны всем детям.
Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот
почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для развития
творческих способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность,
непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному.
К тому же поделки можно подарить родителям, другу или повесить на стену и
любоваться.
Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения во всех видах
изобразительной деятельности, тем больше у него возможностей передать свои идеи, а их
может быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и
воображение.
Концептуальной основой данной программы является развитие художественнотворческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовнонравственных качеств путем целенаправленного и организованного образовательного
процесса.
На занятиях лепкой развитие вышеперечисленных способностей имеет свои
особенности. Так как любой предмет имеет объем и воспринимается ребенком со всех
сторон. На основе восприятия предмета в сознании дошкольника формируется образ. Во
время лепки, исходя из знаний реальной действительности, ребенок изображает все
стороны предмета.
Кроме того, лепка развивает и совершенствует природное чувство осязание обоих
рук, активное действие которых ведет к более точной передаче формы. Благодаря этому
дети быстрее усваивают способы изображения и переходят к самостоятельной
деятельности без показа взрослого, что в свою очередь ведет к интенсивному развитию
творчества. Лепка из соленого теста имеет важной значение для развития мелкой
моторики кистей обеих рук, зрительно-моторной координации, психических
познавательных процессов, формирования умений и навыков работы с пластичными
материалами, а также способствует развитию творческих способностей дошкольников.
Детям особенно интересно заняться чем-нибудь новеньким. Лепить из теста –
одно удовольствие. Соль, мука, вода – вот и все, что нужно для умелых рук. Лепка из
соленого теста - относится к категории работы с нетрадиционными материалами, которая
еще не нашла широкого применения в дошкольных образовательных учреждениях, что
определяет актуальность проекта.

Таким образом, актуальность заключается в том, что создание условий,
обеспечивающих развитие способности у детей к самосовершенствованию и
саморазвитию, обеспечивает соответствие одним из самых осязаемых видов декоративно
– прикладного искусство. У каждого ребёнка появляется возможность создать свой
удивительный мир.
Преимущество солёного теста:
 Экологически чистое и безопасное;
 Все необходимые материалы легкодоступны;
 Можно сушить в духовке, а можно просто на воздухе;
 Получать самые разнообразные цвета и оттенки, добавляя в тесто краски;
 Неограниченные возможности для росписи готовых изделий;
 Если покрыть лаком – поделка сохранится на долго;
 С готовым изделиями можно играть, дарить их, украшать интерьер.
Цель программы создание условий для развития творческих способностей детей 2-7 лет
средствами тестопластики.
Задачи программы.
Обучающие:
– научить детей владеть различными материалами и приспособлениями,
необходимыми для изготовления изделий из соленого теста;
– обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста;
– начать формирование знаний о композиции, основах цветоделения, технике
рисунка гуашью.
Развивающие:
– развивать мелкую моторику рук;
– расширять кругозор;
– развивать наблюдательность;
– развивать эстетический вкус;
– развивать образное и логическое мышление;
– содействовать развитию творческого воображения, фантазии.
Воспитательные:
– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое
дело до конца;
– воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со
сверстниками и работать в коллективе;
– воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду.
Технические:
– развивать координацию движения рук;
– научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и
прощупыванием;
– использовать в работе различные способы лепки: пластический, конструктивный,
комбинированный. А также различные приемы лепки: скатывание, раскатывание,
оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, промазывание.
Отличительные особенности программы заключаются в том, что Детский сад
работает по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного
образования«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования мною разработана
программа «Умелые ручки» на 2020-2021 учебный год. В программе большое внимание
уделяется обучению детей лепки из глины, пластилина и недостаточно, на мой взгляд,
места нетрадиционной.

