Программа кружка «Фантазия» построена на основе технологии И. В.
Новиковой «Работа с нетрадиционными материалами в детском саду» и Н. Б.
Рябко «Бумажная пластика».
Одна из важных задач в области дошкольного образования –
эстетическое
воспитание
и
художественное
образование
детей.
Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Двигательная
активность кисти увеличивает запас слов, способствует осмысленному их
использованию, формирует грамматически правильную речь, развивает
память, способствует автоматизации звуков и подготовке руки к письму.
Работа с разными материалами расширяет сферу возможностей
ребенка, обеспечивает его раскрепощение, развивает воображение, фантазию.
Даже простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и
заставляют ребенка думать. Изготовление поделки – это не только
выполнение определённых движений. Это позволяет работать над развитием
практического интеллекта - учит детей анализировать задание, планировать
ход его выполнения.
Актуальность
Дети с удовольствием работают с бумагой, потому что она легко поддается
обработке. Особенно привлекательны для детей нетрадиционные техники
работы с бумагой, с нетрадиционным материалом: рванная, скомканная
бумага, ватные диски, бумажные салфетки и т. д. Необычное сочетание
материалов и инструментов, доступность, простота техники исполнения
удовлетворяет в них исследовательскую потребность, пробуждает чувство
радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки. Позволяет
детям быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну
в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным.
Цель нашей работы – создать педагогические условия для развития
творческих
способностей
дошкольников
через
использование
нетрадиционных техник и приемов рисования и работы в несложной технике
с нетрадиционным материалом. А также помочь ребёнку ощутить себя
мастером и творцом.
Задачи кружка:
Образовательные:
 Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности,
многообразием художественных материалов и приёмами работы с
ними;
 Учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная
пластика»;

 Закреплять приобретённые умения и навыки и показать детям широту
их возможного применения;
 Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного
творчества;
Развивающие:
 Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих
работ;
 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным
движениям пальцев;
 Развивать
желание
экспериментировать,
проявляя
яркие
познавательные чувства: удивление, радость от узнавания нового;
 Развивать художественный вкус, творческие способности, фантазию,
пространственное воображение;
 Развивать мелкую моторику рук;
 Развивать внимание, память и глазомер;
Воспитательные:
 Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным
трудом;
 Воспитывать
аккуратность,
целеустремленность,
творческую
самореализацию;
Дети, участвующие в реализации рабочей программы «Фантазия» – 4-5 лет,
группы «Фантазеры». В состав группы входит более десяти человек. Набор
детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и
их родителей.
Срок реализации:
Реализация программы кружка «Фантазия» рассчитана на 36 календарных
недель.
Длительность занятий:
 Средняя группа – 15 – 20 минут
Периодичность занятий – 1 раз в неделю во второй половине дня согласно
СанПиН 2.4.1. 3049 - 13.от 15.05.2013 №26 с сентября по май.
Направленность дополнительной образовательной программы
Программа по содержательной, тематической направленности является
художественной направленности.

