
Аннотация к образовательной программе дошкольного образования для 

детей старшего дошкольного возраста «Золотые руки мастеров» 

 Программа «Золотые руки мастеров» направлена на реализацию 

потребности детей старшего возраста в художественно-эстетическом и 

творческом развитии.  

 Программа является методической разработкой обеспечивающей 

реализацию формируемой части программы дошкольного образования 

МБОУ СОШ № 162. Программа предусматривает решение образовательных 

задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»,  

направлений приобщение к искусству и изобразительная деятельность, в 

интеграции с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие». 

  Программой предусмотрено углубленное, поэтапное знакомство 

дошкольников  с культурным наследием и искусством народных мастеров, 

лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Программа 

преемственна программе внеурочной деятельности начального образования 

МБОУ СОШ № 162 «Золотые руки мастеров». 

 Программа построена в соответствии с принципами: актуальность, 

реалистичность, систематичность, доступность, распределение материала от 

простого к сложному, повторность материала, контролируемость. 

 Цель: развитие художественно-эстетических способностей, 

формирование нравственных ценностей у детей через знакомство детей 

лучшими образцами декоративно-прикладного творчества. 

 Задачи: формирование первичных представлений об обществе, 

государстве через приобщение  к его культурным ценностям. Развитие  

интереса к народному творчеству и образцам  декоративно – прикладного 

искусства. Дать детям представления о народно – прикладном искусстве. 

Формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к образцам 

русского народного декоративно – прикладного искусства, воспитание у 

детей желания заниматься подобной деятельностью. Формирование 

обобщенных знаний и умений: (умение различать стили наиболее известных 

видов декоративной живописи:  понимание детьми характерных 

особенностей изделий различных народных промыслов). Воспитание 

нравственных чувств и чувства прекрасного. Формировать умение создавать 

выразительные узоры на бумаге и объемных предметах. Учить определять 

виды декоративно – прикладного искусства. Приобщение детей к 

литературному творчеству, развитие речи. Приобщение детей к игровой 

культуре, повышение двигательной активности. Возрождение традиций 



семейного воспитания и вовлечение родителей в единое образовательное 

пространство 

 Программа реализуется в организованной образовательной, 

совместной, самостоятельной деятельности. 

 Программа предназначена для детей в возрасте с 5-6 лет и 

предусматривает включение в реализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Программа предусматривает взаимодействие с родителями и 

социальными партнерами. 

 Планируемые результаты освоения программы детьми в ходе 

реализации программы: приобретут  первичные  представления об 

обществе, государстве через приобщение к его культурным ценностям; будут  

проявлять интерес к народному творчеству и образцам  декоративно – 

прикладного искусства; будут иметь представления о народно – прикладном 

искусстве, его образцах; будут проявлять интерес к образцам русского 

народного декоративно – прикладного искусства; появится желания 

заниматься подобной деятельностью; получат обобщенные знаний и умений: 

(умение различать стили наиболее известных видов декоративной живописи:  

понимание детьми характерных особенностей изделий различных народных 

промыслов); развитие нравственных качеств и чувства прекрасного; 

сформируется умение создавать выразительные узоры на бумаге и объемных 

предметах; будут уметь определять виды декоративно – прикладного 

искусства. 

 


