
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Умелые ручки» 

Данная программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с учетом 

основных требований ФГОС ДО, 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. 

Возраст обучающихся: 5-6 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Цель программы: развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через овладение изобразительными навыками в 

художественной деятельности.      

Задачи: 

        Образовательные задачи:  

 обучение техническим приемам работы с различным материалом;  

 формирование сенсорных способностей, аналитического 

восприятия созданной поделки;  

 знакомство детей с особенностями различных материалов; 

 развитие умений безопасно пользоваться инструментами при 

работе;  

 развитие навыков наклеивать готовые формы, составлять из них 

изображения готовых предметов, совершенствуя ориентировку на 

плоскости. 



        Развивающие задачи: 

 развитие познавательной активности детей, память, внимание, 

мышление, творческое воображение, креативность; 

 развитие твёрдости рук, технических навыков;  

 развитие конструктивной деятельности;  

 развитие умения совместно работать со сверстниками в группах 

разной комплектации, планировать деятельность.   

   Воспитательные задачи: 

 формирование интереса к созданию новых образов из различного 

материала; 

 воспитание аккуратности, самостоятельности. 

Разделы программы: 

 Аппликация из цветной бумаги 

 Пластилинография 

 Конструирование из полосок бумаги 

 Поделка из бумаги (картона) 

 Аппликация из ваты 

 Аппликация из крупы 

 Аппликация из бумажных салфеток 

 Аппликация из резаных ниток 

 Лепка из пластилина  

 Аппликация из природных материалов 

 Оригами  

 Аппликация из кусочков ткани 

Ожидаемый результат: Прохождение программы предполагает 

овладение детьми знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими в целом 

ее практическую реализацию:  

-  дети познакомятся  со  свойствами  бумаги  и  ее  возможностями  как  

материала  для  художественного  творчества; 

 -  приобретут  основные  знания  в  области  композиции,  

формообразования,  цветоведения; 

 -  овладеют  основными  приемами  работы  с  бумагой:  складывание,  

сгибание,  склеивание;  

-  овладеют  основными  приемами  работы  с  пластилином; -  научатся  

последовательно  вести  работу  (замысел,  эскиз,  выбор  материала  и  

способов   изготовления,  готовое  изделие); 

-  научатся  работать  нужными  инструментами  и  приспособлениями;  

-  познакомятся  с  основными  видами  работ  из  бумаги;  



-  научатся  самостоятельно  решать  вопросы  конструирования  и  

изготовления  работ  из  бумаги  (выбор  материалов,  способы  обработки,  

умения  планировать,  осуществлять  самоконтроль).  

 

 

 

 


