
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной образовательной программе «Волшебный сундучок» 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 
 

Художественный  ручной труд – это работа с различными материалами, в 

процессе которой ребенок создает относительно полезные и эстетически значимые 

предметы и вещи. Художественный ручной труд объединяет в себе сущностные 

характеристики художественной и трудовой деятельности. Ребенок сам создает 

предметы, поделки, что очень привлекает его. Он видит, что его изделиями украшают 

интерьер группы, их можно использовать в играх. Так же, при художественном 

ручном труде развивается мелкая моторика рук, что очень хорошо способствует 

развитию речи ребенка. 

Программа «Волшебный сундучок» 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 программы: развитие мелкой моторики рук и развитие творчества детей в 

процессе деятельности с различными материалами.  

Задачи: 

 развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей; 

 развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и 

логическое мышление, художественный вкус дошкольников; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от 

совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма; 

 вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними; 

 воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному 

творчеству; 

 развивать мелкую моторику рук, пальцев; 

 прививать точность и аккуратность в выполнении работ; 

 учить самостоятельному изготовлению поделок из бросового материала, бумаги 

и картона, ткани; 

 учить использовать при изготовлении поделок разных по фактуре материалов; 

 закреплять умение работать по схеме; 

 развивать сенсорное восприятие; 

 развивать речевую активность; 

 развивать тонкую моторику рук; 

 укреплять мышцы пальцев и кистей; 

 способствовать творчески-осознанному действию пальцев рук; 

 воспитывать желание достигать поставленные цели. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5-7лет.  



Срок реализации Программы –  7 месяцев 

Формы и режим занятия. Занятия проводятся из расчёта 4 занятия в месяц; 

продолжительность одного занятия - 25 - 30 минут. Общее количество занятий по 

Программе составляет 28 занятий.   


