
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

«Мастерская волшебников»  

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 

№613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых". 

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 

221 «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области». 

 Положение МАДОУ ДС №4 «Об утверждении рабочих программ». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 

Программа кружка 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. 

Программа разработана для детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет. 

Цель программы:  

развитие у детей творческих способностей, фантазии, воображения, 

устойчивого интереса к художественному и ручному труду. 

Задачи программы: 

1. Учить детей чувствовать себя на занятиях свободно, не стесняться 

высказывать свои мысли, добиваться эмоциональной отзывчивости; 

2. Обучать детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, 

природного и бросового материалов. 



3. Развивать воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, 

развитие художественно-творческих способностей и творчества детей. 

4. Закреплять умение работать аккуратно, содержать в порядке своё рабочее 

место. 

5. Вырабатывать желание получать положительные результаты в работе. 

6.Развивать чувство коллективизма, коммуникабельности. 

7.Учить детей анализировать образы поделок. 

8.Развивать целеустремлённость в работе. 

9. Развивать умение доводить работу до конца, работать в заданном темпе. 

10. Изготовлять с детьми атрибуты для сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

игр-драматизаций, использовать детские поделки для оформления интерьера 

дошкольного учреждения. 

11. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до 

конца. 

12. Проявлять творчество, инновационные решения в работе. 

 

 


