
Аннотация к программе «Умелые ручки» 

Чувственное восприятие мира захватывает ребѐнка, полностью владеет им, 

толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие способности, 

заложенные в ребѐнке с рождения. Как помочь ребѐнку открыть себя наиболее 

полно? Как создать условия для динамики творческого роста и поддержать 

пытливое стремление ребѐнка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? 

В этом поможет аппликация – один из самых простых, увлекательных и доступных 

способов работы. Здесь ребѐнку даѐтся возможность реально, самостоятельно 

открыть для себя волшебный мир листа бумаги, природных материалов, подручных 

средств, постичь их свойства, структуру. Большая роль овладении аппликацией 

отводится коллективным работам. За короткий промежуток времени на занятии 

ребѐнок может сделать одну или две фигуры, он выразил себя технически, но 

морально не удовлетворѐн. Но если ребѐнок создаѐт коллективно одну большую 

картину, он получает конечный результат гораздо быстрее и воспринимает готовую 

работу целостно, как свою собственную. Система работы с аппликацией построена 

по принципу от простого к сложному. Овладение рядом технологий требует 

терпения и аккуратности, а поделки тщательности в исполнении, ведь мастерство – 

это всегда упорный труд и воображение. 

Любая работа с аппликацией не только увлекательна, но и познавательна. 

Аппликация дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить 

замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают поистине универсальный 

характер аппликации, открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми 

простыми поделками и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с 

тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, 

учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать 

и воспринимать чужую точку зрения. 

Аппликация выполняется в определѐнной последовательности: выбор сюжета, 

составление эскиза, подбор бумаги, изготовление деталей, раскладывание их, 

наклеивание деталей, оформление. 

Новизна данной программы заключается в том, что деятельность детей и игры 

соответствуют тематическому планированию детского сада, и рассматривает 

художественное – эстетическое развитие детей, которое является приоритетным 

направлением деятельности детского сада. Данная программа опирается на 

возрастные особенности детей, особенности их восприятия цвета, форы, объема. 

При этом особенно важно в каждом возрасте идти от интересов к возможностям 

каждого ребенка, реализации его, себя как творческой личности. 

Общеразвивающая программа художественной направленности по развитие 

творческих способностей и углубленных знаний и умений в аппликации для детей 

3-7 лет разработана на основе программы «Цветные ладошки». Автор: Лыкова И. А. 

- ООО «Карапуз - дидактика», 2007. Рекомендована Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации. А также в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей и 

углубленных знаний и умений в аппликации детей четвѐртого года жизни 


