
 
 

 

 

 

Аннотация 

 

 

 

 

 

 

ПОУ по художественной направленности "Фантазеры" 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности по развитию у детей  2-7 лет творческих способностей путем 

использования различных материалов 
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Лепка из глины - одно из полезнейших занятий для детей. 

Воспроизводя пластически тот или иной предмет с натуры, по памяти или по 

рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают руку, пальчики, а это в 

свою очередь способствует развитию речи детей. 

Лепка из глины, бумагопластика - любимое и увлекательное занятие 

детей и многих взрослых. Можно придумывать все самое интересное и новое 

– поделки, сувениры, фоторамки и многое другое. 

           Программа – это и своеобразный потенциал общества завтрашнего 

дня, именно от того, как человек научится организовывать свой досуг в 

детские годы, зависит наполненность всей его дальнейшей жизни. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

         Использование интегративных  технологий (изо, квиллинг, объемное 

конструирование, папье-маше), мозаика, бумагопластика, оригами, 

бисероплетение,  исследовательские, проблемные виды деятельности. 

        Работа в мастерской проводится с разными материалами (разнообразный 

картон,  нитки, бисер, пайетки, ткань и др.) 

       Работа  направлена на развитие мелкой моторики кистей рук, развитие 

творческих способностей, индивидуальности ребенка, спосоюствует: 

-Развитию познавательных способностей ребенка; 

-Развитию творческих способностей и художественного вкуса; 

-Созданию условий, необходимых для психологического комфорта; 

-Помощи детям в осознании и развитии своей индивидуальности и 

самореализации. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обогащать и расширять художественный опыт дошкольников; 

Формировать способность к изобразительной деятельности 

воображение и творчество; 

Развивать мелкую моторику пальцев. 
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ПРИНЦИПЫ: 

Учитывать интересы, возможности ребенка при организации занятий. 

Организовать коллективную, групповую, индивидуальную формы работы 

детей. Соблюдая права ребенка. 

Создавать комфортный психологический климат, стимулировать успех детей. 

Не мешать ребенку творить. 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, группа комплектуется по возрастному 

принципу. Оптимальное количество детей в группе – 10 человек. 

Длительность занятий 20 – 25 минут, младшая группа15мин (в зависимости 

от возраста детей) . 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

2. Объяснение, показ новой техники работы. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Физ. пауза. 

5. Доработка изделия из дополнительного материала. 

6. Рассматривание готовых работ. 

 

             ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

        К концу учебного года, пройдя наш творческий и разнообразный труд, 

ребенок должен овладеть новыми навыками работы с различными 

материалами: бумага (квиллинг), глина, бросовый материал, природный 

материал, бисер, ткань. 


