
 



Паспорт программы 
Наименование 

программы 
Программа дополнительного образования «СУВЕНИРКА» 

Уровень направленности Художественно – эстетической направленности (ручной труд) 

Возраст воспитанников 5 – 7 лет 

Заказчик МБДОУ «Детский сад № 100», родители (законные представители) 

воспитанников 

Аннотация содержания 

программы 

Программа декоративно – прикладного искусства «СУВЕНИРКА»  

направлена на развитие у ребенка художественно – эстетических качеств и 

содержит здания различных видов с многообразными материалами. 

Выделяют четыре раздела: 

1. Работа с бумагой, картоном и салфетками. 

2. Работа с тканью, нитками и пряжей. 

3. Работа с бросовым и природным материалом. 

4. Работа с пластилином и соленым тестом. 

Реквизиты утверждения и 

согласования программы, 

а так же изменений, 

вносимых в программу 

Принято на заседании Педагогического совета протокол № 3 от 27.02.2018, 

утверждено заведующим МБДОУ «Детский сад № 100 Т.А.Тельминова 

27.02.2018 года. 

Автор-составитель Терехова Екатерина Леонидовна. 

Образование средне – специальное, по специальности «Воспитатель» 

Цель программы Развитие практических трудовых навыков и творческой 

активности детей путѐм вовлечения их в занятия ручным трудом. 
Задачи программы Образовательно-воспитательные задачи: 

1. Учить способам и приѐмам создания самостоятельных предметов и 

поделок, поощрять вариативность и нестандартное решение 

отдельных задач. 

2. Развитие у детей воображения, памяти, мышления, мелкой 

моторики рук, стремления к самостоятельности. 

3. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство 

композиции и ритма. 

4. Формировать художественный вкус. 

5. Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, 

формируя образное представление у детей, воспитывая и развивая их 

творческие способности. 
Сроки реализации 

программы 
01.03.2018 – 31.05.2018 

Ожидаемые результаты В конце обучения дети должны получить знания: 

о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

в области композиции, формообразовании, цветоведения; 

о свойствах некоторых материалов. 

В конце обучения дети должны получить умения: 

работать нужными инструментами и приспособлениями; 

работать в различных техниках; 

последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 

лепить из пластилина и соленого теста; 

работать с природным и бросовым материалом. 
Работать с бумагой разной фактуры (салфетки, креповая, картон, тонкая и 

плотная цветная бумага) 
 


