
Аннотация к программе дополнительного образования «Умелые ручки».

Ученые, которые изучают развитие детской речи, утверждают, что движение

пальчиков рук очень тесно связано с речевой функцией. Развитие функции руки

и речи идет параллельно. Примерно таков же ход развития речи ребенка.

Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется

артикуляция слогов. Все последующее совершенствование речевых реакций

стоит в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев рук.

Различные виды творческой деятельности имеют большое значение для

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она способствует

развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию

ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе.

Лепка из глины - одно из полезнейших занятий для детей. Воспроизводя

пластически тот или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети

знакомятся с его формой, развивают руку, пальчики, а это в свою очередь

способствует развитию речи детей. Лепка из глины, бумагопластика - любимое

и увлекательное занятие детей и многих взрослых. Можно придумывать все

самое интересное и новое– поделки, сувениры, фоторамки и многое другое.

Программа – это и своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, именно

от того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы,

зависит наполненность всей его дальнейшей жизни. Новизна программы

Программа направлена на развитие ручной умелости у детей дошкольного

возраста через обучение нетрадиционным способам лепки из теста, глины,

рисования, квилинга, бумагипластики, бисероплетения и использовании в

работе нетрадиционного, бросового материала.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ Использование интегративных технологий (изо, квиллинг,

объемное конструирование, папье-маше), мозаика, бумагопластика, оригами,

бисероплетение, исследовательские, проблемные виды деятельности. Работа в

мастерской проводится с разными материалами (разнообразный картон, нитки,

бисер, пайетки, ткань и др.) Работа направлена на развитие мелкой моторики

кистей рук, развитие творческих способностей, индивидуальности ребенка,

спосоюствует: Развитию познавательных способностей ребенка; -Развитию

творческих способностей и художественного вкуса; -Созданию условий,

необходимых для психологического комфорта; -Помощи детям в осознании и

развитии своей индивидуальности и самореализации.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Обогащать и расширять художественный опыт

дошкольников; Формировать способность к изобразительной деятельности

воображение и творчество; Развивать мелкую моторику пальцев. ПРИНЦИПЫ:

Учитывать интересы, возможности ребенка при организации занятий.

Организовать коллективную, групповую, индивидуальную формы работы детей.

Соблюдая права ребенка. Создавать комфортный психологический климат,

стимулировать успех детей. Не мешать ребенку творить.


