
Краткая презентация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Умелые ручки» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые ручки» 

(далее Программа) разработана с учётом парциальной программы художественно-

эстетического развития детей И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы заключается в том, что изобразительная деятельность 

рассматривается как специфическая детская активность, в которой ребёнок обретает 

«господство» над материалами, овладевает орудиями (художественными инструментами), 

создаёт эстетический продукт, реализует и познаёт своё «Я» и тем самым выражает 

эстетическое отношение к миру.  

Цель программы – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации. 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет. 

Период реализации программы – 1 год. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации- русском языке. 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий – всем объединением. 

Ожидаемы результаты: 

- у детей будут развиваться предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства 

- будет развиваться эстетическое восприятия и творческое воображение, будут обогащаться 

зрительные впечатления, будет происходить приобщение к родной и мировой культуре, 

формирование эстетических чувств и оценок, что в целом способствует воспитанию 

художественного вкуса, формирование эстетической картины мира; 

-произойдёт обогащение содержания художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

-дети получат поддержку интереса к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

-воплотиться обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации; 

-будет происходить развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому 

освоению формы, линии, цвета, ритма, объёма, пропорций, композиции как особого «языка 

искусства» и его изобразительно-выразительных средств; 

- повлияет на содействие осмыслению связей между формой и содержанием произведения 

в изобразительном искусстве; между формой, декором и функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным размещением 

объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 

-будут созданы условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 

разных видов художественного творчества; 



-будет оказано содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру 

и «Я»-концепции; 

- создание оптимальных условий для развития целостной личности ребёнка и её свободного 

проявления в художественном творчестве. 

 


