
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе                 

«Детские фантазии»  

Данная программа разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой МАДОУ «Детский сад №2 города Белогорск»,   

с основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 

от 29 декабря 2012г, ст. 2, 48; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования» 

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 г. Белогорск» от 17.10.2019., постановление      

№ 1555 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

03.12.2019. серия ОД № 5809. 

 

Цель программы - организация системы работы, направленной на 

развитие мелкой моторики руки и развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста через организацию различных видов продуктивной 

детской деятельности; создание условий для раскрытия и развития таланта. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию мелкой моторики рук; развивать точность и 

координацию движений руки и глаза; гибкость рук, ритмичность. 

2.Совершенствовать движения рук и психических процессов: 

 произвольного внимания; 

 логического мышления; 

 зрительного и слухового восприятия; 

 памяти, речи детей. 

3. Формировать навыки учебной деятельности: 

 умение действовать по словесным инструкциям; 

 умение самостоятельно продолжать выполнение поставленной 

задачи; 

 контроль за собственными действиями. 

4. Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего 

мира. 



5. Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду, желание 

участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 

Содержание программы представлено различными видами 

творческой деятельности: 

 «Работа с бумагой и картоном». 

 «Работа с тканью и нитками». 

 «Работа с природным и бросовым материалом». 

 «Работа с пластилином и соленым тестом». 

Возраст обучающихся: 6-7 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Ожидаемые результаты: 

 имеют представление о материале, из которого сделана поделка; 

 владеют приемами работы с различными материалами; 

 самостоятельно определяют последовательность выполнения работ; 

 умеют самостоятельно провести анализ поделки; 

 используют свои конструктивные решения в процессе работы; 

 учитывают яркость, оригинальность при выполнении поделки; 

 выполняют работу по замыслу; 

 показывают уровень воображения и фантазии. 

 

 

 


