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дополнительного образования по направлению

«Художественно-эстетическое развитие»

«Фаитазеры»
для Ц№Й 375 лет

Автор: воспитатель высшей квтеюрви мъдоу № 69 «Золотой ключик»
Арушанян Ромепа Рафаеловна

Рецензенты: заведующий МБДОУ№69 «Золотой кшочик»- Ионова НП…

зам. зав. по ВМТ МБДОУ №969 «Золотой ключик»,

1. Целевой ряпдел.
Федеральный уровень
При разработке данной программы использовались следующие Нормзтивно ‚

правовые документы:
' Федеральный закон «Об образовании в РФ».

- Постановление главного государственного врача РФ « Об утверждении
Сан Пин 2.4.1.3049713 «Санитарногэпидемиологичеекие требования к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных

организаций»

' Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС

ДО.

- Приказ Минобрнауки России «об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразователъным программам-образовнтепънаяпрограммв до.
Локальные а_кты

' Устав МБДОУ №969 «Золотой ключик».

' Программа развития МБДОУ№ 69 «Золотой ключик»



‹ Основная образовательная программа дошкольного образования

МБДОУ№69 «Золотой ключик»
Национально _ региональный компонент.
- Особенностью работы кружка является выделение специального

времени на занятия (и половина дня), направленного на реализацию

национально-регионапьного компонента.

Компонент доу (локальный компонент).
* Осуществляется через дополнительные занятия (кружок) отраженные в

учебном плане М'БДОУ №969 «Золотой ключик».

Рабочая программа создана на основе Федерального

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования.

Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляю
собой социально — нормативные возрастные характеристики возможных

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования

в основу данной рабочей программы «Фангазеры» легла методика

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».

Поясишельияязаписка

в современном мире художественное мышление, связывающие нас с

прошлым, с духовным наследием наших предков, является непреходящей

ценностью. А воплощение этого мьшшения и есть декоративносприкладное

искусство. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует

формированию гармонично развитой ли‘шости. Поэтому очень важно для

детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного искусства,
пробовать изготовить их своими руками





Образовательная программа дополнительного образования детей

актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный

образ веши, слова, основы художественного изображения, связь народной

художественной культуры :; обшечеловеческими ценностями.

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, цвет

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие

у обучающихся изобразительных, художественноеконструкторских

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.

Цель: развитие художественноетворчесиой активности детей в

процессе совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды

изобразительной и прикладной деятельности.

Задачи:
Рдзвивающие:

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к

художественной деятельности;

. Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих

работ,

. Развивать желание зкспериментировать, проявляя яркие

познавательные чувства: удивление, сомнение. радость от узнавания

нового.

. Развивать потенциальные способности, заложенные в ребенке, интерес

к собственным открытиям через поисковую деятельность, через

различные способы рисования.

. Обучение детей различным приемам преобразования бумаги,

природного и бросового материалов.

. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство

композиции и ритма; формировать технические умения и навыки в

работе с разнообразным материалом: формировать художественный

вкус.



Образовательные:

. Закрепить и обогащать знания дней 0 разных видах художественного

творчества.

- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности`

многообразием художественных материалов и приёмами работы с

ними, закреплять приобретённые умения и иввыки и покешвать детям

широту их возможного применения.

Воспитательные.

. Воспитание трудолюбия и желания добиваться успеха собственным

трудом.

. Воспитание внимания. аккуратность, целеустремлённость, творческую

самореализацию.

- Воспитание культуры восприятия произведений изобразительном и

декоративноеприкпадногоискусства. врхитектуры и дизайна.

Содержание педагогической роботы.
Содержание занятий кружка «Фантазеры» было составлено с учётом

возрастных особенностей детей, при условии систематического и

планомерного обучения. а твкже с учётом комплексноетематического

планирования, детское творчество успешно развивается в тех

усповияхжогда процесс воспитания и обучения планомерный и

систематический.

Принципы реализации программы

в соответствии с поставленными зодвчеыи определены следующие

принципы реализации программы:

Методические принципы педагогического процесса:

› принцип единства художественного и технического развития;



- принцип гармонического воспитания личности;

_ принцип попепеиностии последовательности в овладении мастерством, от

простого к сложному;

_ принцип успешности:

— принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровы сохранения

здоровья ребенка;

- принцип творческого развития;

- принцип доступности;

- принцип индивидуального подхода;

_ принцип практической направленности

Условия реилизяиии прогряммы :

- помещение с удобными рабочими местами:
_ методическое и техническое обеспечение;

- качественная подготовка к занятиям;
- профессиональное мастерство педагога.

Программа рассчитана не следующие возрастные группы : дети 3-4 лет‚ дети

4-5 лет. Срок реализации 2 года. Занятия проводятся : раза в неделю,

Продолжительность занятия для детей 3-4 лет 13-15 мин, для детей 475 лет
15,20 мин.

Работа с родителями: в направлении личностно-ориентированного развития
привлечь родителей и др. членов семьи для учвстия в кружке.
Консультации, открытые занятия. Один раз в месяц оформляется выставка

творческих работ кружка « Фвнтнзеры»





















1-2 Продолжать учить наклеивать ь…ьив
тыквы на то… изображение. Развивать
чувств композиции вообрвжеииеь
твсрчесгве.

3-4 «Железная дорпгя»

Учить закрсплягь спички на основе иа
пластипиъщсоздавать композшшю.
Развивать воображение, творчество.

Мозаика ив плитнлиновой
основе

5-6 тош» (компаниии работи)

Учтпь соединять двтшш способом
ситеиввнии отдавать композицию.
Рв'шшаать конструктивные способности.

Кпнсгруированис вв
коробок ‹: злеиентами
вввшвцвв

7-8 «Гусеница»

Учить ьошввитв композШ-ПШ сппсобом
печи-[ши. Дополиять объекк
необходимымидеталями для
выразительности обр…

Печатание на
пластилиновой основе

Вы…-к- творческих работ
Май «Нишиши»

Прпдолжвть учить соадаввть композиции
способом вьввтвьшв, Подбирать крышки
по размеру для сшдвнил обрваа. Дополппь
пешими,

Пташки: на
плдстилиновой основе

3-4 «Кр-сино: шитье»

Учить выпшгшпь вв…квцию из ткани`
вравитьно располал ать „…и…
украшения Ривива'кь творческую
фантвтию.

Аппликзцид из ткани

5-6 «Чудинов окошко»

Прпдшжать учить выпали… впвливвцию
ш тии. прввильио располагать элементы
украшения Ршвиввть умени: составить
экспозиции,

Апшкикдц'ия из ткани

Вустдвкя порческих рвоот



Мапиторинг освоении прогряммы (для детей 3-4ле'г)

Ф.И. Проявпяет Изебражае'г Создает Испопввует Правильно Аккуршнп

зипционапьиую предметы обрвзы раз-«ых
` № держит наклеивает

ребенка отзывчивость путем создания $$$?“ “ г:;гёйдіме ножницы и 322533?”
ив атетивых ‘ умеет вать ‘

объединяет их приемов лепки СОСТОЯЩИВ

произведения Форм. пвдбвра в к… _

ими по „
изабрвзитепьио цвета „ми…… прямой` по „……„ких
га искуства на аккурагтиогп кампозицию диагонали частей

красоту заирашиваиият (квадрат и Сотвпяэт
окружающих использования прямоущпьн …ры из
предмета разных ик) „нашел……
(игрушки) материапвв х фирм и

объекта гепмвтричес
природы

ких Фит
(растения
животные)
испытывает

‘

чувства ‘

Радости

Критерии оцеик спотлетстаугт илзристу _ 5 баллад

части-ши салтптствугт * 3 дама. низкий уровень 7 1 б…
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