
 

 

Аннотация к рабочей программе кружка 

«Цветные ладошки» 

Рабочая программа кружка «Цветные ладошки» (далее - программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Целью программы являются – развитие творческих способностей детей, 

средствами бумажной пластики , развитие мелкой моторики рук, знакомство со способами 

аппликации из различных материалов (бумага, салфетки, крупы, макароны) развитие 

фантазии, мышления; формирование творческого мировоззрения; воспитание 

эстетических качеств учащихся; привитие интереса к ручному труду. 

Рабочая программа кружка включает: 
-Содержание деятельности по программе; 

-Формы и методы организации занятий; 

-Условия реализации программы; 

-Планируемые результаты освоения программы и систему оценки 

индивидуального развития детей; 

-Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

Образовательная деятельность по программе включает: 

1. Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из бумаги. 

2. Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-синтетическое 

восприятие создаваемого предмета, обобщенное представление об однородных предметах 

и сходных способах их создания. 

3. Создавать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

кружковой деятельности, а также поэтапное освоение детьми различных видов бумажной 

пластики. 

4. Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

5. Воспитывать у детей интерес к бумажной пластике. 

6. Развивать творческие способности дошкольников. 

7. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

8. Развивать навыки декоративного искусства. 

9. Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и фантазии 

Программа рассчитана на два года обучения, является дополнительной и реализуется два раза в 

неделю во второй половин дня. Продолжительность занятий зависит от возрастной группы 

воспитанников: -старший дошкольный возраст (5-6лет) - продолжительность занятия 20 минут; 

Программой определены Планируемые результаты освоения программы, а также описана 

система оценки индивидуального развития детей. 

Материально-техническое и методическое обеспечение программы описывает условия к 

помещению для проведения занятий кружка, перечень необходимого оборудования, в том 

числе технических средств обучения, а также методическое сопровождение реализуемой 

программы.  
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