
 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе 

дополнительного образования детей дошкольного возраста  

художественной направленности «Волшебная мастерская»  

в подготовительной к  школе группе «Красная шапочка»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Актуальность программы «Волшебная мастерская» обусловлена тем, что из всего многообразия 

видов творчества декоративно - прикладное является, наверное, самым популярным. Оно 

непосредственно связано с повседневным окружением человека и призвано эстетически 

формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. Оглянувшись вокруг, можно заметить, что 

предметы декоративно – прикладного искусства вносят красоту в обстановку дома, на работе и в 

общественных местах. Декоративно-прикладное искусство является почвой и основой любой 

национальной культуры, от него тянутся нити ко всем видам художественной деятельности людей. 

Развитие имеющихся творческих способностей ребенка поможет ему и в обычной жизни. Он сможет 

намного быстрее ориентироваться в различных ситуациях, предложит нестандартные способы 

решения проблем, будет легче воспринимать новые знания. Конечно же, у всех детей творческие 

задатки проявляются по-разному. У кого-то они развиты сильнее, у кого-то – слабее, но, в любом 

случае, всесторонне развитый человек будет учиться, трудиться и взаимодействовать с другими 

людьми намного успешнее и увереннее. Программа способствует изменению отношения ребенка к 

процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми 

ориентирами федеральных образовательных стандартов».  

Цель: развитие у детей творческих способностей путём создания поделок с использованием 

различных материалов и оборудования, их свободное применение в играх и творческой 

деятельности. 

Задачи: 

o Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность и 

нестандартное решение отдельных задач. 

o Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том числе – 

нестандартным. 

o Развивать у детей мелкую моторику, чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и 

ритма. 

o Осуществлять работу с учётом индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей. 

o Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное 

представление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май, длительностью для детей 

подготовительной к школе группы - 30 минут; занятия проходят как фронтально, так и коллективно в 

вечернее время в блоке совместной деятельности с детьми. 

День недели: среда; время проведения занятий: 16.10-16.40 

 

Составители:  Троегубова Т.К, воспитатель IКК., Тербижекова Ю.Г., воспитатель 
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