
Аннотация к дополнительной  общеобразовательной    общеразвивающей  

программе    по технологии «Умельцы»  
Актуальность данной программы заключается в соединении умственного и физического 

творческого труда, которое является одной из основ здорового и долговременного 

образа жизни человека. Художественное выпиливание лобзиком развивает 

художественный вкус, требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, 

трудолюбие, усидчивость, изобретательность и помогает научиться пользоваться 

различными инструментами. И как показывает опыт, что систематические занятия 

художественным выпиливанием открывают возможность для развития инициативы, 

творчества, активизируют мысль. 

. 

Цель программы:  
Расширять и обогащать художественно – эстетический опыт, овладевать художественными 

умениями и навыками в практической деятельности, способствовать формированию 
жизненно важных трудовых навыков,  

технических способностей посредством приобщения ребенка к художественному 
выпиливанию.  
Задачи:  

 формировать знания и умения по художественной обработке древесины и творческой 

активности личности средствами декоративно – прикладного искусства, что позволяет 

выявить возможности обучающихся и их склонности к определенному виду 

художественного и технического творчества;
 способствовать формированию умения самостоятельно решать вопросы 

конструирования и изготовления изделий (выбора материала, способов обработки, 
умение планировать, осуществлять самоконтроль);

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой творческой 
деятельности;

 учить обучающихся своими руками изготавливать для себя и родных изделия и 
достигать вершин в создании своих работ;

 создавать условия для творческого, интеллектуального, духовного и физического 

развития обучающихся в свободное от учебы время, подготовки к будущей жизни в 
условиях перехода к рыночной экономике;

 удовлетворять потребность обучающихся в самореализации, самоопределении и 

профессиональной ориентации с учетом их интереса к художественно- декоративному 
и техническому творчеству.

 

 
Программа рассчитана на один год обучения, 35 ч. На 1 занятию в неделю. Возраст 

обучающихся – 10-14 лет. Количество учащихся в одной группе 10- 

12 человек. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Сформированность у обучающихся: 

- умений и навыков по выпиливанию изделий из дерева;  
- качеств личности, присущих народному мастеру – умельцу: трудолюбия, аккуратности, 

творческой фантазии, стремления доводить начатое дело до конца. 

- Формы подведения итогов реализации данной программы Эффективными формами 
подведения итогов реализации программы -  

- являются конкурсы, выставки, с помощью которых определяются уровни усвоения 

обучающимися теоретических знаний и практических умений и навыков. 

 


