
 

Аннотация  

к рабочей программе дополнительного образования «Деревня 

рукоделья» 

 

Программа дополнительного образовательного кружка «Деревня 

рукоделия» по художественному и ручному труду составлена 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. 

 

Нормативное обеспечение программы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе МАДОУ ДС 

№6;  

- Устав МАДОУ ДС №6 

 

Программа «Деревня рукоделия» направлена на развитие у детей 

творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств 

различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. 

 



Цель 

Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством художественного ручного труда. 

Задачи 

Развивающие: 

 Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к 

художественной деятельности; 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

 Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость. 

Образовательные: 

 Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества; 

 Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту 

их возможного применения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом; 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию, доброе отношение к сверстникам. 

 

 


