
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 «Волшебный чуланчик» художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

3917 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Волшебный чуланчик» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Сасина Ирина Владимировна 

Краткое описание 

программы 

Волшебный чуланчик для 

дошкольников открывает мир 

ручного труда, где дети мастерят из 

бумаги, пластилина, природного 

материала. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 5 - 7 

Цель программы Развитие у детей творческих 

способностей через изготовление 

поделок из различных материалов. 

Задачи программы Образовательные:  

- формировать навыки и умения по 

изготовлению и оформлению 

выполненной работы, 

- знакомить детей с многообразием 

художественных материалов и 

приемами работы с ними, 

- обучить детей владению 

инструментами и 

приспособлениями, 

- обучать художественному 

моделированию из бумаги, 

природного и бросового материала. 



Личностные: 

- способствовать развитию культуры 

поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни, 

- воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, адекватную 

самооценку, 

- развивать мелкую моторику рук, 

внимание, память, воображение, 

усидчивость. 

Метапредметные: 

развитие вкуса и творческих 

способностей, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, 

аккуратности. 

Ожидаемые результаты  Ребёнок умеет: 

- сгибать и складывать бумагу 

разными способами; 

- вырезать детали ножницами; 

- пользоваться приемами 

склеивания; 

- наклеивать разнообразные формы 

на цветной фон; 

- лепить предметы разной формы, 

используя усвоенные приемы и 

способы; 

- работать с природным и бросовым 

материалом; 

- располагать предметы на всей 

плоскости листа бумаги. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для успешного ведения занятий 

имеется в наличии: бумага разных 

форматов, цвета, фактуры, ножницы, 

клей, пластилин, карандаши, 

фломастеры. 

Природный материал: палочки, 

крылатки клена, ракушки, желуди, 



семена тыквы, ягоды рябины, 

шиповника. Бумага чертежно-

рисовальная, писчая, оберточная, 

гофрированная, цветная, бархатная, 

картон цветной, открытки, салфетки, 

фантики. 

Бросовый материал: коробки 

картонные, пластиковые стаканчики, 

коробочки, проволока. 

Репродукции картин художников 

(натюрморты, портреты, пейзажи, 

сюжетные картины). 
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